
 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

АНОХИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ФРИКЦИОННЫХ СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 

 

Специальность 05.05.06 – «Горные машины» 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

Научный  руководитель – Потапов  Валентин Яковлевич, 

доктор технических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2018 г.  



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ  ........................................................................................................... 4 

1. АНАЛИЗ АППАРАТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ ГОРНЫХ 

ПОРОД ПО ТРЕНИЮ И ПЛОТНОСТИ.......................................................... 9 

1.1.  Аппараты для разделения горных пород с неподвижной                      

рабочей  поверхностью ..................................................................................... 10 

1.2.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород                    

с подвижной рабочей поверхностью ............................................................... 15 

1.3.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород               

по форме ............................................................................................................. 20 

1.4.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород                   

по трению и упругости ...................................................................................... 24 

1.5.  Аппараты для разделения горных пород с использованием воздуха .. 31 

1.6.  Задачи  исследований ................................................................................ 41 

2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ        

ГОРНЫХ ПОРОД ОБЛАДАЮЩИХ ПАРУСНОСТЬЮ ............................ 42 

2.1.  Методики исследований по изучению разделительных признаков 

предварительной  сортировки  руд .................................................................. 42 

2.2.  Гранулометрические характеристики по стадиям рудоподготовки         

и распределение асбеста по классам крупности ............................................. 43 

2.3.  Покусковая контрастность асбестовых руд ............................................ 46 

2.4.  Исследование магнитных свойств руд .................................................... 48 

2.5.  Оптические свойства асбестосодержащих руд....................................... 51 

2.6.  Использование избирательного дробления ............................................ 55 

2.7.  Исследование фрикционных характеристик горных пород .................. 59 

2.8.  Исследование скорости витания волокна антофиллит асбеста                   

в  воздушной  среде ........................................................................................... 65 

2.9.  Отбор и ранжирование значимых признаков для разработки аппаратов 

при разделении горных масс  по упругими фрикционным свойствам ........ 70 



3 

 

 

 

3.  РАЗРАБОТКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ                             

ФРИКЦИОННЫХ СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ                                

РУД  ОБЛАДАЮЩИХ ПАРУСНОСТЬЮ .................................................... 78 

3.1.  Обоснование принципиальной конструкции аппарата.......................... 78 

3.2.  Аналитические зависимости движения частицы                                      

по криволинейному трамплину переменной кривизны ................................. 80 

3.3.  Математическая модель движения частицы в аэродинамически      

активном барабанно-полочном сепараторе .................................................... 87 

4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА            

РАЗДЕЛЕНИЯ АСБЕСТОВЫХ РУД НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ                  

И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СЕПАРАТОРА ................... 103 

4.1.  Экспериментальное исследование процесса разделения                         

мелкокусковой горной породы на физической модели ............................... 103 

4.2.  Исследование режимов работы фрикционного сепаратора ................ 109 

4.3.  Методика выбора параметров аэродинамически активного                    

фрикционного барабанного сепаратора ........................................................ 118 

4.3.1.  Исходные данные для расчета ......................................................... 118 

4.3.2.  Последовательность расчета конструктивных параметров                

сепаратора ..................................................................................................... 119 

4.3.3. Пример расчета конструктивных параметров аэродинамически     

активного сепаратора для разделения асбестовой руды .......................... 122 

ВЫВОДЫ:  .......................................................................................................... 130 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ................................................................................................ 131 

ЛИТЕРАТУРА  .................................................................................................. 133 

ПРИЛОЖЕНИЯ  ................................................................................................ 147 

Приложение  1 .................................................................................................. 147 

Приложение  2 .................................................................................................. 161 

Приложение  3 .................................................................................................. 162 

 

  



4 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В последние годы в связи с отработкой богатых месторождений полез-

ных ископаемых, вовлечением в переработку более бедных руд, переводом 

горных работ на высокопроизводительные и менее селективные технологии 

добычи существенно снизилось содержание полезных компонентов в рудах, 

поступающих на обогащение. Это привело к увеличению удельных затрат на 

получение концентратов. Вместе с тем, в стране резко возросла стоимость 

энергоносителей, что привело к увеличению затрат на добычу и переработку 

горной массы для большинства технологий. 

Прогресс горно-обогатительного производства, главным образом, свя-

зывают с разработкой и совершенствованием оборудования для разделения 

горной массы, что является определяющим фактором развития сырьевой ба-

зы. 

Совершенствование горных машин в последние годы осуществляется 

за счет введения в рудоподготовительный передел аппаратов предваритель-

ного разделения горной массы, позволяющих после первых стадий дробле-

ния удалить из технологического процесса пустую породу. Предварительное 

разделение может быть реализовано механическими методами и, в частности, 

используются различие в трении и упругости минералов. Машины этого 

принципа действия применяют в основном для разделения неметаллических 

полезных ископаемых, таких, как асбест, уголь, слюда и др. 

Основным недостатком существующих машин, основанных на эффек-

тах взаимодействия горной массы с рабочей поверхностью аппаратов, явля-

ется то, что разделение горных пород осуществляется не по комплексу физи-

ко-механических свойств, а по одному наиболее контрастному признаку: 

трению, упругости, форме или твердости. Внедрение новых аппаратов по од-

ному признаку разделения лишь частично обеспечивает возможности каче-

ственного разделения горных пород. 
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Наиболее перспективным направлением в совершенствовании и проек-

тировании разделительных аппаратов является создание аппаратов, исполь-

зующих комплекс физико-механических свойств горных пород, что обеспе-

чивает более полное разделение полезных ископаемых в одном аппарате. 

Необходимым условием совершенствования аппаратов является уста-

новление взаимосвязи конструктивных параметров аппаратов с их техноло-

гическими параметрами и свойствами разделяемого материала, а также вы-

явления возможностей и способов управления рабочим процессом. 

В связи с этим исследование, направленное на развитие теоретических 

основ совершенствования аппаратов для сепарации продуктов горно-

обогатительного производства, использующих в комплексе упругие и фрик-

ционные характеристики горных пород, является актуальной научной про-

блемой, решение которой имеет важное хозяйственное значение. 

 

Цель  темы  исследования:  Повышение эффективности работы сепа-

ратора.  
 

Идея работы: Разделение дробленных горных пород для выделения 

свободного асбестового волокна и кусков пустой породы с учетом взаимо-

связи их физико-механических и аэродинамических характеристик. 

 

Задачи  темы  исследований: 

1. Выявить наиболее значимые факторы процесса разделения асбесто-

содержащих руд для разработки конструкции аэродинамически активного 

фрикционных сепаратора. 
 

2. Разработать новую модель разделительного аппарата, определить его 

рациональные конструктивные и режимные параметры. 
 

3. Определить рациональные параметры системы подачи воздуха в за-

висимости от плотности материала частицы и скорости схода с трамплина, 

скорости воздушного потока, угла отклонения от горизонтали,  силы давле-

ния воздуха на частицу. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
 

1. Обоснование конструктивных параметров сепаратора следует прово-

дить с учетом фрикционных характеристик асбеста и вмещающих пород, а 

также их «парусности», определяющих кинематику движения частиц. 
 

2. Повышение эффективности работы сепаратора достигается примене-

нием криволинейного трамплина с профилем выполненным по логарифмиче-

ской спирали. 
 

3. Рациональные параметры работы полочных сепараторов обеспечи-

ваются управлением траектории движения частиц воздушным потоком при 

полете после схода их с криволинейного трамплина. 

 

Предмет исследования:  Рабочий процесс аппарата для разделения ас-

бестосодержащих руд по физико-механическим характеристикам. 

 

Объект исследования: Аппараты для разделения дробленых асбесто-

содержащих  руд. 
 

Методология и методы исследования:   общелогические  методы 

(анализ и обобщение научно-технической и патентной информации, индук-

ция, синтез и т. д.), теория подобия, положения теории машин и механизмов, 

теоретической механики, теории и практики разделения полезных ископае-

мых по физико-механическим характеристикам; методы математического и 

физического моделирования, теории вероятности и математическая стати-

стика при проведении экспериментальных исследований. 

 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов        

и рекомендаций подтверждается  корректным использованием методов 

теории вероятности и математической статистики, а также удовлетворитель-

ной сходимостью теоретических результатов с результатами лабораторных 

исследований (расхождение между теоретическими и экспериментальными 

данными не превышает 15 % при доверительной вероятности 0,85– 0,95). 
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Научная  новизна: 
 

–  разработана математическая модель процесса разделения многокомпо-

нентных продуктов на полочном сепараторе с криволинейным трамплином 

переменного радиуса; 
 

–   математическим моделированием установлено, что повышение эффектив-

ности работы полочных сепараторов достигается управлением полета части-

цы после схода её с криволинейного трамплина путем изменения параметров 

воздушного потока; 
 

–  предложен разделительный признак горных пород на основе их физико-

механических свойств позволяющий обосновать конструктивные параметры 

основных  узлов  сепаратора; 
 

–           выбраны рациональные параметры и режимные характеристики сепарато-

ра, позволяющие определить направление отскока частиц от поверхности 

вращающегося барабана  и  обеспечить  эффективность  разделения. 

 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке матема-

тической модели аэродинамически активного аппарата для разделения по-

лезных ископаемых по их фрикционным и упругим характеристикам, а 

практическая значимость работы – в определении рациональных кон-

структивных и режимных параметров аэродинамически активного сепарато-

ра, обеспечивающих требуемую эффективность разделения. 

 

Реализация результатов работы. Основные результаты работы и 

практические рекомендации использованы на экспериментально площадке 6 

ОФ комбината ОАО «Ураласбест» при разработке аппаратов и технологиче-

ских решений для разделения руд.  
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Апробация работы.  Результаты работы, её основные положения были 

доложены, обсуждены и одобрены на международных научно-практических 

конференциях «Научные основы и практика переработки руд и техногенного 

сырья» (г. Екатеринбург, 2015), «Технологическое оборудование для горной 

и нефтегазовой промышленности» (г. Екатеринбург, 2015 – 2016), «Иннова-

ционные технологии обогащения минерального и техногенного сырья», 

(Москва, 2015), симпозиумах «Неделя горняка» (г. Москва, НИТУ МИСиС, 

2014 – 2017). 

 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 13 научных работ,    

в том числе 6 работ в ведущих рецензируемых научных журналах по группе 

научных специальностей 05.05.06 – Транспортное, горное и строительное 

машиностроение, 1 работа – в ведущем рецензируемом научном журнале. 

 

Личный вклад автора. Разработка методики исследования аппаратов, 

определение их параметров при проектировании и реализации принципиаль-

но новых конструкций аппаратов, организация и непосредственное участие в 

выполнении исследований и испытаний, анализ и обобщение полученных ре-

зультатов. 

 

Объем и структура работы.   Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав,  заключения и содержит 133 страницы текста,  57 рисунков,  21 таб-

лицу, библиографический список из 129 наименований и 3 приложений. 
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1. АНАЛИЗ АППАРАТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ ГОР-

НЫХ ПОРОД ПО ТРЕНИЮ И ПЛОТНОСТИ 
 

В основе классификации аппаратов фрикционного метода разделения 

минералов используются различия в их трении и плотности. 

Трение играет очень важную роль в процессах современных техноло-

гий разработки месторождений [47-48].  

Большой вклад в развитие теории и методики исследовании по опреде-

лению коэффициентов трения горных пород внесли ученые: Л. И. Барон,     

Ф. П. Боуден, Л. Б. Глатман, М. Н. Гольдштейн, Т. И. Епифанов, В. Г. Дер-

кач, Б. В. Дерягин, А. К. Зайцев, Б. М. Логунцов, П. В. Лященко, Ф. П. Бо-

уден, И. В. Крагельский, Н. В. Мельников, Е. З. Позин, С. Д. Померу, М. М. 

Протодьяконов, Е. Рабинович, В. В. Ржевский, С. А. Рубенштейн, Е. А. Си-

монян, К. В. Соломин, Д. Тейлор, Е. Н. Фритаг, Р. Т. Шпурр, И. Н. Щедров и 

др. [49-72]. 

Основной вклад в научное развитие теории и разработки процессов и 

машин для разделения и классификации руд с использованием фрикционных 

и упругих характеристик горных пород внесли работы Е. В. Александрова, 

М. Д. Барского, И. И. Блехмана, И. И Быковского, Л. А. Вайсберга, В. Гольд-

смит, Г. Ю. Джанелидзе, А. К. Зайцева, В. Б. Карнушина, Б. И. Крюкова,      

М. Б. Левенсона, Г. И. Линдера, В. А. Мальцева, В. А. Олевского, В. В. Олю-

нина, Я. Г. Пановко, В. В. Троитского, К. В. Фролова, А. В. Юдина и др. [73-

77]. 

В разное время исследованием трения горных пород занимались           

Е. В. Александров, Е. П. Александрова, А. С. Ахматов, Т. М. Веселов,            

Г. И. Епифанов, П. А. Иванов, В. В. Иванов, М. М. Кругликов, Н. И. Минаев, 

В. Я. Потапов, В. В. Потапов, О. И. Чернов, В. А. Шорников, В. С. Федоров   

и др. [21-33, 47-54, 59-60, 92, 97]. 

Теоретическими исследованиями разделения материалов по упругости 

и трению занимались А. И. Афанасьев, Г. Э. Вебер, М. Д. Барский, П. М. За-

ика, В. В. Иванов, С. А. Ляпцев, Н. К. Тимченко, В. В. Ушаков, Е. Ф. Цыпин 

[1-8, 23-24, 92, 212]. 

Наиболее полный анализ научных работ по методическому и экспери-

ментальному определению фрикционных характеристик горных пород изло-

жен в работе Л. И. Барона [47]. 
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1.1.  Аппараты для разделения горных пород с неподвижной                      

рабочей  поверхностью 
 

Разделительные устройства для сухого разделения обычно классифи-

цируют по различным признакам, в частности, например по характеру дви-

жения воздушного потока, способу подачи материала, конструктивным осо-

бенностям рабочего органа и т.д. Эта классификация не содержит характери-

стик завершенности процессов разделения кусков горной массы. Известно, 

что разные по конструкции аппараты обладают различной разделительной 

способностью, что должно быть определяющим в любой их классификации и 

оценке эффективности [1]. 

Для характеристики разделительных устройств важны такие парамет-

ры, как диапазон изменения граничной крупности разделения и конструктив-

ная особенность поверхностности разделения. Эти факторы также должны 

найти отражение при сравнительном анализе различных аппаратов для раз-

деления горной массы. Целесообразнее классифицировать эти аппараты с 

учетом механизма процесса разделения, реализуемого в них. Этот механизм 

определяется в первую очередь характером и природой сил, действующих на 

твердую фазу в зоне сепарации [1]. В группу процессов разделения полезных 

ископаемых, использующих различие в эффектах взаимодействия кусков 

разделяемых компонентов с рабочей поверхностью сепаратора, входят разде-

ление по упругости, трению, адгезии, пластичности, форме и методы, в осно-

ву которых положена комбинация нескольких эффектов взаимодействия с 

рабочей поверхностью [1 – 5].  Как показывает анализ работ по разделению 

полезных ископаемых с использованием эффектов взаимодействия частиц 

разделяемых компонентов с рабочей поверхностью сепаратора и изобретений 

в этой области, разделение по упругости, по трению, комбинированное раз-

деление по упругости и трению широко применяется для получения высоко-

качественных заполнителей для бетона из неравнопрочных пород, отделение 

гравия от глинистых включений, обогащения известнякового щебня, для по-
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лучения кондиционных продуктов из слюдосодержащего сырья и тальковых 

руд.  

Аппараты с неподвижными разделяющими поверхностями отличают 

дешевизна изготовления, простота обслуживания и надежность в работе, но 

они обеспечивают невысокую эффективность разделения. Поэтому область 

их применения ограничена. 

Наиболее простые устройства с неподвижной поверхностью – это 

наклонные плоскости, которые могут располагаться последовательно одна за 

другой (рис. 1.1, а),  или ступенчато, «горкой» (рис. 1.1, б) [4, 6].   

 

Рис.1.1. Сепараторы для обогащения по трению: 

1 – сборные желоба; 2 – винтообразно расположенные желоба 

 

Для обогащения углей, слюд, применяют плоскостные сепараторы с 

отражателем и щелями (рис. 1.1, б). Угольные частицы из-за округлой формы 
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и меньшего, чем у породных частиц и коэффициента трения разгоняются до 

больших скоростей и при помощи отражателей Б перелетают через щель А и 

движутся дальше по наклонной плоскости. Породные частицы перемещаются 

по наклонной плоскости и отражателю Б с меньшей скоростью и разгружа-

ются в щель А, образуя породную фракцию. 

Известны сепараторы трения (рис. 1.1, в), содержащие винтообразно 

расположенные сортировочные 2 и сборные 1 желоба. Угол установки спи-

рального желоба обеспечивает сбрасывание угольных частиц в сборный же-

лоб за счет избирательного их отклонения под действием центробежных сил. 

Отражатели Б и щели А размещают в шахматном порядке по наклон-

ной плоскости [7]. 

 

Сепаратор для обогащения слюды содержит установленные друг под 

другом плоскости (рис. 1.2) [8]. 

 

 

Рис.1.2. Плоскостной сепаратор 

Разновидностью наклонной плоскости является лотково-барабанный 

сепаратор (рис. 1.3) [6]. 
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Рис. 1.3. Лотково-барабанный сепаратор:К1 и К2 – концентраты; П – пустая порода 

 

Обогащение на наклонных плоскостях («русский способ») основано на 

различии коэффициентов трения и упругости «чистого» асбестового волокна, 

сростков волокна с зернами породы и зерен пустой породы применялось 

преимущественно на небольших АОФ [9 – 13]. Первые системные экспери-

ментальные исследования «русского способа» были проведены институтом 

«Механобр» в 1932 г. [14,15].  

Наклонные плоскости бывают простые и сложные от двукратного до 

пятикратного действия (рис. 1.4) [10]. 

Выделение волокна из руды при сложной системе плоскостей происхо-

дит за счет различия не только коэффициентов трения, но и коэффициентов 

упругости. Для этого перпендикулярно плоскостям устанавливаются другие 

плоскости (отбойники), ударяясь о которые, куски породы и сростки асбеста 

с породой отлетают дальше, чем асбестовое волокно. 

Главным преимуществом обогатительных плоскостей является то, что 

они обеспечивают высокие технологические показатели при полном отсут-

ствии механизмов и энергопотребления. Однако они довольно чувствитель-

ны даже к незначительно повышенной влажности обрабатываемого продук-

та. 



14 

 

 

 

 

Рис 1.4. Наклонные плоскости: 

а – пятикратного действия;  б – двукратного действия 

 

Изменение текстуры волокна в продукте также требует регулировки 

наклона плоскостей, которая представляет собой довольно сложную и кро-

потливую операцию. 

Указанные недостатки и малая производительность на единицу объема 

установки ограничивают возможность применения наклонных плоскостей на 

мощных асбестообогатительных фабриках. 

Плоскостной сепаратор с вертикальным желобом 1 [16] и с дуговой ча-

стью 2 соединен с криволинейной поверхностью 3 (рис. 1.5), позволяет раз-

делять зернистые материалы с различными фрикционными характеристика-

ми. 

Частицы с высоким коэффициентом трения не отрываются от поверх-

ности 3, а разгружаются в концентрат, по мере продвижения частицы с низ-

кими коэффициентами трения они отрываются как на дуговой части, так и на 

криволинейной поверхности и разгружаются в соответствующие ячейки при-

емного устройства 4. 
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Рис. 1.5. Классификатор зернистых материалов: 

1–желоб; 2–дуговая часть; 3–криволинейная поверхность; 4–приемное устройство 

 

Достоинство сепараторов с неподвижной рабочей поверхностью за-

ключается в отсутствии движущихся узлов и возможности визуального кон-

троля процесса. 

К недостаткам сепараторов трения относят значительную истираемость 

материала, трудность получения стабильных результатов и невозможность 

выдачи кондиционных продуктов. 

 

1.2.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород               

с подвижной рабочей поверхностью 

 

В сельском хозяйстве широко применяются аппараты для очистки от 

примесей и разделение по трению продуктов переработки зерна 

[16,17].Рассмотрим подробнее классификацию аппаратов по способам взаи-

модействия куска горной массы с поверхностью разделения. Схема класси-

фикации приведена на рис. 1.1. В основу этой классификации положены пе-

речисленные выше [1 – 5] эффекты взаимодействия полезных ископаемых 

при контакте с поверхностью разделения. Требования взаимодействия с по-

верхностью разделения каждой частицы в рассматриваемых процессах при-
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водят к необходимости его организации в монослойном потоке.  При этом 

возможны варианты взаимодействия материала: с неподвижной, подвижной 

и вибрирующей поверхностью [4].  Так, во всех без решетных аппаратах для 

сортировки зерновых смесей процесс организован в монослое на подвижных 

и вибрирующих поверхностях [2, 3, 6]. В основе процесса разделения горных 

пород основными факторами являются различия в коэффициентах трения и 

в форме кусков, слагающих эти породы компонентов (угли, сланцы, слюды, 

кварцы и асбестосодержащие руды, для которых различие в форме кусков 

компонентов является следствием их физико-механических характеристик). 

Разделение частиц по трению и форме приводит к концентрации того или 

иного компонента в продукт разделения из-за различия в скоростях движения 

разделяемых частиц на наклонной плоскости [4]. Для данных методов разде-

ления, как и других, применяются аппараты с неподвижной (наклонные 

плоскости, винтовые сепараторы) и подвижной (барабанные, ленточные, 

дисковые, вибрационные сепараторы и грохоты) с рабочей поверхностью [7]. 

К аппаратам с движущейся рабочей поверхностью относят ленточные, 

дисковые и барабанные сепараторы трения. 

Особенностью ленточного сепаратора трения (рис. 1.6, г) является то, 

что разделяемые компоненты движутся в противоположные стороны. Округ-

лые скатываются вниз от точки загрузки, а плоские поднимаются лентой и 

разгружаются в верхней точке. Этот сепаратор может быть использован при 

отделении гранита от слюды. 

В дисковом сепараторе (рис.1.6, д) интенсификация процесса разделе-

ния достигается за счет использования центробежных сил. Увеличение про-

изводительности получают при установке нескольких дисков друг над дру-

гом. Фрикционные дисковые сепараторы применяют для обогащения сухого 

узко классифицированного обеспыленного материала с небольшим содержа-

нием сростков. 
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Рис. 1.6. Аппараты с движущейся рабочей поверхностью 

 

К недостаткам дисковых сепараторов относят значительное истирание 

материала, чувствительность к составу и нагрузке, необходимость тщатель-

ного надзора и регулировки. 

В барабанном сепараторе трения (рис. 1.6, е) движение продуктов раз-

деления аналогично движению их на ленточном сепараторе. Чтобы увлечь 

агрегаты асбеста с барабаном, необходимо, чтобы сила трения была больше 

касательной составляющей силы веса этого зерна в точке подачи материала. 

Кроме описанных сепараторов, в лабораторных условиях для обогаще-

ния асбестовых руд применяют сепаратор трения с вибрирующей поверхно-

стью, представляющей собой плоскость, устанавливаемую под разными уг-

лами в продольном и поперечном направлениях, причем плоскости сообща-

ются направленные вибрации. На лабораторном вибрационном сепараторе 

трения можно также обогащать слюдосодержащие продукты. 
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Предпринимаются попытки существенного улучшения характеристик 

сепараторов трения. Так, на рис. 1.6, ж представлена конструкция вибраци-

онного сепаратора трения, который позволит повысить производительность 

сепараторов трения. Отличительной особенностью вибрационного сепарато-

ра является подача материала на перфорированный диск 1, служащий для 

дезинтеграции, распределения продукта и разделения по трению распущен-

ного асбеста и породы на кольцах 2 увеличивающегося диаметра, обеспечи-

вающих многократное проведение контрольных операций обогащения и об-

разующих ступенчато-коническую поверхность. Разделение идет под воздей-

ствием круговых вибраций колец 2 [4, 7]. 

Вибрационный сепаратор для сухого обогащения [7]. Принцип дей-

ствия сепаратора основан на закономерностях поведения сыпучих материа-

лов на наклонной плоскости под воздействием направленных вибраций (рис. 

1.7). Сепаратор имеет одну или несколько дек (от 1 до 5) с криволинейной 

поверхностью. 

 

Рис. 1.7. Вибрационный сепаратор для сухого обогащения: 

1–дека сепаратора с рамой (активная масса); 2–нижняя рама (реактивная масса);  

3–система упругих рессор; 4– привод 

 

При вибрации деки частицы под действием сил инерции и трения 

начинают подниматься вверх по ней. Частицы, поднявшись на определенную 
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частоту, скатываются в соответствующие приемники, установленные по пе-

риметру деки. Более плоские и тонкие частицы, имеющие больший коэффи-

циент трения, могут подниматься до самого верха деки, самые крупные и 

округлые частицы, имеющие малый коэффициент трения, наоборот, могут, 

не поднимаясь, сразу скатываться в нижние приемники. Наличие частиц пы-

ли в исходном материале снижает эффективность разделения и является ис-

точником пылевыделения в производственном помещении. Это обстоятель-

ство и малые удельные производительности сепараторов значительно сужа-

ют область возможного применения этого метода разделения. 

В практике разделения асбестовых руд с получением черновых концен-

тратов применяются центробежные сепараторы [1, 10]. 

Наиболее распространенными среди них являются классификаторы с 

вращающимися тарелками. Их относят к аппаратам с неподвижной зоной 

разделения (рис.1.9, а, конструкция Л.И. Фетисова). Принцип действия аппа-

рата заключается в том, что разбрасываемый тарелкой материал, поступаю-

щий на нее из питателя, попадает в поток поднимающегося снизу воздуха, 

который отделяет мелкие фракции и выносит их в пространство между кону-

сами. В результате вращения крыльчатки происходит закручивание воздуха, 

что способствует выводу мелких фракций на стенку наружного конуса, где 

они осаждаются. Крупные фракции выпадают во внутреннем конусе. Таким 

образом, в аппарате реализуется внутренняя циркуляция воздуха. 

ВНИИ железобетон разработал вибросепаратор ВСГ (рис. 1.8) для вы-

деления глины из гравия и щебня под действием центробежных сил [5]. 

Исходный материал по желобу загружается на разбрасывающую тарел-

ку 1 и ее ребрами разбрасывается на внутреннюю поверхность вращающего-

ся и вибрирующего конуса 2. Упругие зерна гравия отскакивают от жесткой 

поверхности конуса и попадают в сборник гравия 5, откуда высыпаются на 

конвейер. Комки глины под действием центробежной силы удерживаются на 

внутренней поверхности конуса, под действием направленных колебаний 
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сползают вниз, через окна 3 разгружаются в кольцевую течку 4 и периодиче-

ски удаляются из аппарата.  

.  

Рис. 1.8. Схема вибросепаратора ВСГ 

Разделительная способность таких аппаратов при относительно        

высокой  производительности  недостаточна [1, 7]. 

 

1.3.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород               

по форме 
 

При добыче и переработке некоторых полезных ископаемых наблюда-

ют различия в форме кусков его компонентов (угли, сланцы, слюда и асбе-

стосодержащие руды, для которых различие в форме кусков компонентов яв-

ляется следствием их физических свойств). Разделение частиц по форме 

приводит к концентрации того или иного компонента в продуктах разделе-

ния.  

В отдельных случаях наблюдают проявление различий в форме частиц, 

обусловленное особенностями работы обогатительных машин, например, 

дробилок. Так, при дроблении горных пород на щебень для строительства в 

продуктах дробления появляются частицы «лещадной» (пластинчатой) 

формы, которые, при использовании щебня в качестве заполнителя для 
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бетона, снижают его прочность. Уменьшение содержания «лещадных» 

частиц в готовой продукции может рассматриваться как повышение качества 

щебня.  

Для разделения частиц с использованием различия в форме компонен-

тов могут использоваться следующие аппараты (рис. 1.9) [4],в которых раз-

деление кусков производится различными методами. 

Грохочение на специально оформленной просеивающей поверхности. 

В основе процесса грохочения лежит сопоставление размера частицы сыпу-

чего материала с отверстием просеивающей поверхности. Это предопределя-

ет необходимость создания условий для перемещения сыпучего материала 

относительно разделяющей поверхности. Существует множество способов 

такого рода перемещений. В их основу положен вывод максимального числа 

частиц к разделяющей поверхности [1]. 

Выделение частиц пластинчатой или продолговатой формы путем   

грохочения улучшается при переходе от круглых к квадратным, от квадрат-

ных к прямоугольным, от прямоугольных к щелевидным отверстиям. 

Для выделения слюды, имеющей ярко выраженную пластинчатую 

форму, выполнение только щелевидной просеивающей поверхности недоста-

точно, так как для прохождения пластин слюды через щель необходима их 

ориентация перпендикулярно или наклонно к просеивающей поверхности. 

Такая ориентация достигается с помощью крышевидного грохота, образо-

ванного из уголков (рис. 1.9, а, б). 

Процесс обогащения по форме с использованием профилированной по-

верхности реализован в грохоте СМ-13, применяемом в качестве основного 

обогатительного аппарата для получения слюды в забое (забойного сырца) 

[4,6,7]. Имеются способы, использующие несколько свойств, вытекающих из 

различий в форме разделяемых частиц. Так, на рис. 1.9, в представлен бара-

банный грохот с удержанием частиц плоской формы за счет разрежения, на 

валу 3 которого закреплены чашеобразная 2 и коническая 4 просеивающие 

поверхности. Внутри барабанного грохота смонтированы устройства ввода 
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питания 6 и вывода концентрата 7. Коническая просеивающая поверхность 4 

охвачена кожухом 1 с уплотнителями 8, из полости которого откачивают 

воздух. Отсев с чашеобразной просеивающей поверхности собирают на под-

доне 5. Исходный материал подают с помощью питающего желоба 6 на ча-

шеобразную просеивающую поверхность 2,на которую в подрешетный про-

дукт выделяют тонкозернистый материал и распределяют монослоем части-

цы округлой и плоской формы. При вращении грохота материал из чашеоб-

разной части 2 поступает на коническую 4, где выделяют в надрешетный 

продукт округлые частицы. Частицы плоской формы перекрывают значи-

тельную часть конической просеивающей поверхности и под действием от-

сасываемого из-под кожуха 1 воздуха прижимаются к конической поверхно-

сти 4 грохота.  

В центробежном сепараторе (см. рис. 1.9, ж) предусмотрено устрой-

ство для повышения стабильности траекторий движения плоских частиц за 

счет их закрутки относительно вертикальной оси. Сепаратор содержит диск 

1, кольцо 2, вращающиеся со скоростями ω1и ω2, и кольцевые приемники 

продуктов разделения. Направления вращения диска и кольца совпадают, од-

нако скорость вращения кольца выше, и вследствие этого плоская частица 

при переходе с диска на кольцо закручивается вокруг вертикальной оси и 

движется по более стабильной пологой траектории [4]. 

Для разделения частиц с использованием различий в форме 

компонентов могут использоваться следующие способы:  

-  грохочение на специально оформленной просеивающей поверхности;  

- обогащение с использованием различий в коэффициентах трения 

частиц различной формы;  

- разделение по скорости движения частиц в среде, обусловленной 

различиями в форме частиц;  

- разделение по площади контакта частицы с рабочей поверхностью 

аппарата;  

-  комбинированные  способы  разделения.  
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Рис. 1.9. Сепараторы для обогащения по форме 

 

Выделение частиц пластинчатой или продолговатой формы путем   

грохочения улучшается при переходе от круглых к квадратным, от 

квадратных к прямоугольным, от прямоугольных к щелевидным отверстиям. 

Повышение качества фракционированного щебня за счет выделения частиц 

«лещадной» формы достигают, применяя резинострунные просеивающие 

поверхности, т. е. с использованием перехода от квадратных к 

прямоугольным  отверстиям.  
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1.4.  Обзор конструкций аппаратов для разделения горных пород            

по трению и упругости 
 

Для разделения горной массы по упругости иногда применяют сепара-

торы с наклонной стальной плитой. Падая на плиту, более упругие частицы 

отражаются под большим углом с большей скоростью и отлетают дальше от 

конца плиты, а менее упругие и непрочные отражаются незначительно и по-

падают в конец плиты в соответствующие приемники (рис. 1.10) [4, 5]. При 

этом мерой упругого взаимодействия частиц при падении на горизонтальную 

плоскость являются коэффициенты восстановления и мгновенного трения 

[18, 19]. Различия в коэффициентах восстановления компонентов полезного 

ископаемого при прямом центральном ударе частиц о разделяющую поверх-

ность использовано в вибрационном сепараторе (см. рис. 1.10, а).  

 

 

 

Рис. 1.10. Схемы сепараторов для разделения по упругости:  

а) схема вибрационного сепаратора с подвижной рабочей поверхностью                                     

для обогащения по упругости;  

б) схема сепаратора с неподвижной рабочей поверхностью для обогащения гравия 

 

Сепаратор представляет собой трехсекционный короб, днище цен-

тральной части которого выполнено из упругой сетки 5, играющей роль раз-
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деляющей поверхности. Над центральной секцией короба установлен угол-

ковый отражатель 1. При сообщении вибраций сепаратору и подаче питания 

на упругую сетку куски 2, имеющие большую упругость, достигают уголко-

вого отражателя и, отражаясь от него, попадают в приемники 4. Куски 3 по-

лезного ископаемого, имеющие малую упругость, поднимаются на меньшую 

высоту и остаются в центральной секции сепаратора и разгружаются на схо-

де с нее. Результаты сепарации зависят не только от взаимодействия кусков с 

упругой сеткой, но и с уголковым отражателем. 

Другой вариант использования эффектов ударного взаимодействия ча-

стиц полезного ископаемого с плитой получают при сбрасывании их с неко-

торой высоты на наклонно установленную плоскость. 

Известны сепараторы с неподвижной разделительной плитой или не-

сколькими плитами, установленными ярусно [4, 7, 20]. Материал плоским 

потоком подается на наклонную плиту. Веер отраженных частиц делится с 

помощью шибера на два продукта: упругую и неупругую часть. Для повы-

шения эффективности разделения продукты подвергаются перечистке. Один 

из недостатков этих устройств – невозможность оперативного управления 

процессом обогащения. 

В некоторых технических решениях делается попытка перейти от 

плоскостного процесса к объемному [21, 22], когда исходный материал на 

разделительную поверхность подается не монослоем, а сплошным объемным 

потоком. Но так как разделение идет в одну операцию, то данные устройства 

имеют довольно низкую эффективность разделения. 

Схема сепараторов для разделения по упругости представлена на рис. 

1.10, б. В этом сепараторе исходный материал с бункера 1 по вибропитате-

лю2монослоем подают на плиту 3, отражаясь от которой, частицы 4 и 6 по-

падают в приемники продуктов разделения 5. 

Использование процесса разделения по трению целесообразно только 

при значительных различиях разделяемых компонентов в коэффициентах 
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трения. Процесс ведется в предположении, что коэффициент трения компо-

нентов связан с показателем качества [4, 7]. 

Разделение по трению осуществляется в две стадии: взаимодействие 

материала с поверхностью в целях селективного изменения параметров дви-

жения разделяемых частиц; выделение из потока материала частиц с задан-

ными параметрами движения. Вторая фаза процесса разделения компонентов 

осуществляется с использованием различий в траекториях, скорости или 

направлении движения разделяемых компонентов и может осуществляться 

как на рабочей поверхности, так и в условиях свободного падения. 

Требование взаимодействия с поверхностью каждой частицы приводит 

к организации процесса в монослойном потоке. При этом возможны вариан-

ты взаимодействия материала: с неподвижной, подвижной и вибрирующей 

поверхностью. 

Большую группу составляют каскадные аппараты, состоящие из ряда 

соединенных секций, через которые последовательно проходит полидис-

персный материал. В данных аппаратах разделение осуществляется по тре-

нию, упругости и за счет воздействия потока воздуха на частицу. 

В этом отношении первыми были аппараты типа «Зигзаг» (рис. 1.11) и 

шахтные аппараты с пересыпными полками (рис 1.12). 

Кроме организации каскадного принципа разделения, в этих аппаратах 

решались принципиально новые способы движения потоков в каждой ступе-

ни сепарации [1, 23].  

В сепараторе конструкции ВНИИнеруда в качестве рабочего элемента 

используется вибрирующая наклонная плита. На сепараторе разделяли смеси 

песка и гравия, разнопрочных известняков, а также комовой глины и гравия. 

В устройстве для разделения смесей по упругости [24] в качестве раздели-

тельной поверхности используется вибрирующая лента конвейера (рис. 1.13). 
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Рис. 1.11. Каскадный классификатор 

типа «Зигзаг»: 

а) общая схема; б) характер перемеще-

ния различных классов 

Рис. 1.12. Каскадный классификатор  

с пересыпными полками: 

1 – ручка; 2 – корпус; 3 – поворотные полки;  

4 – тяга; 5, 7 – затворы;6 – верхняя полка 

 

Для разделения горных масс по упругости используются также сепара-

торы метательного типа [23 – 27]. 

В данных сепараторах разделения разнокомпонентных смесей осу-

ществляется за счет отражательной плоскости, с возможностью изменения 

пространственного положения, расположенной напротив метателя (рис. 

1.14). 

Основной недостаток таких устройств – низкая эффективность класси-

фикации, невозможность использовать для разделения волокнистых асбеста 

и чешуйчатых материалов (слюд). 
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Рис. 1.13. Сепаратор для разделения смесей: 

1 – подающий конвейер;2 – рама;3 – лопастной метатель, 4 – разделяющий орган, 5 –

обводные барабаны, 6 – рама, 7 – щит, 8 – направляющие, 9 – пружины, 10 – ролики 

 

 

Рис. 1.14. Устройство для разделения смесей по свойствам упругости компонентов: 

1 – разгрузочный транспортер; 2 – лопастной метатель; 3 – отражательная плита;  

4 – рабочая камера; 5 – сборники; 6 – скребок; 7 – тележка;8 – рама; 9 – струя;  

10 – шарнир;11 – тележка;12 – узел регулирования сечения струи; 13 – лоток;  

14 – шарниры регулировки угла наклона; 15 – поворотные закрылки;  

16 – воротниковое прикрытие; 17 – верхняя зона; 18 – верхний контактный слой; 

19 – подложка контактного слоя; 20 – вертикальная стенка; 21 – регулируемая заслонка;  

22 – для очищенного компоста;23 – для твёрдых балластных составляющих 
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Комбинированное разделение горной массы по трению и упругости ос-

новано на использовании различия в коэффициенте восстановления и трения 

при ударе. 

Разработано несколько конструкций таких сепараторов [5, 8, 28-35]. 

Сепаратор H. К. Тимченко (рис. 1.15, а) состоит из бункера – питателя 

1, из которого материал поступает в стабилизатор траектории 2, позволяю-

щий смещать точку подачи материала на барабан 3 относительно его оси. Ча-

стицы, падая на барабан 3, взаимодействуют с ним. Глинистые частицы де-

формируются и уносятся барабаном в хвосты. Эффективное выделение в 

хвостовой продукт частиц, имеющих малую упругость, достигается подбо-

ром точки подачи и частоты вращения барабана. Для реализации основной и 

перечистной операции обогащения используют двухбарабанный сепаратор 

Н. К. Тимченко. Такой сепаратор находит применение на отечественных за-

водах по переработке неравнопрочного щебня [5]. 

 

На рис. 1.15, б представлена схема сепаратора конструкции ВНИИне-

руда, состоящего из питателя 1, стабилизатора траектории подачи частиц 2, 

вращающегося барабана 3 с зубьями 4, наклонной плоскости 5, рифленой в 

 

Рис. 1.15. Схема однобарабанного сепаратора Н.К. Тимченко (а); 

схема сепаратора конструкции ВНИИнеруда (б) 
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верхней части с регулируемым углом; наклона рифленой части, и приемни-

ков продуктов разделения. Тальк имеет меньшую контактную прочность и 

меньший коэффициент восстановления скорости, чем вмещающие породы. 

При подаче обогащаемого материала на вращающийся зубчатый барабан 

куски породы сильно закручиваются и отбрасываются на наклонную рифле-

ную плоскость, двигаясь по которой, частицы попадают в приемник 6. При 

попадании на барабан частица талька получает меньшую скорость вращения, 

так как зуб 4 барабана сминает поверхность частицы талька и отбрасывает ее 

ниже, чем породные частицы, на наклонную плоскость 5, и частицы талька 

скатываются по плоскости 5 в приемник концентрата 7 [5]. 

 

Рис. 1.16. Схема двухбарабанного классификатора ДБК-20: 

1–бункер, 2– питатель, 3–барабан, 4–второй барабан,5, 6–сборник 

 

На двух барабанном классификаторе ДБК-20 (рис. 1.16) исходный ма-

териал (разнопрочный карбонатный щебень) из бункера 1 питателем 2 пода-

ется равномерно монослоем на жесткую поверхность вращающегося бараба-

на 3 со смещением. Прочные упругие зерна отскакивают от барабана влево и 

падают в сборник 6. Слабые зерна, сростки и зерна примесей увлекаются 

вращающимся барабаном вправо и поступают на перечистку во второй бара-
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бан 4. Прочные зерна отлетают влево и попадают в сборник 6, а слабые раз-

ности увлекаются вращающимся барабаном вправо и падают в сборник 5. В 

классификаторе предусмотрена возможность регулирования углов падения 

зерен на барабаны. С целью сокращения потерь прочных зерен над бараба-

нами в зоне отскока слабых зерен установлен вогнутый экран [5, 37]. 

 

1.5. Аппараты для разделения горных пород с использованием воздуха 

 

На рис. 1.17, б приведена схема сепаратора «Ведаг» с выносными цик-

лонами и внешним вентилятором [1]. Характерной особенностью этого аппа-

рата следует признать каскадную перечистку крупного продукта, организо-

ванную в нижней части корпуса. Это предопределяет то, что аппаратам с вы-

носными циклонами свойственны несколько более высокие производитель-

ность и эффективность разделения. Аппараты эти достаточно сложны и гро-

моздки. Применяются для тех же целей, что и сепараторы с внутренней цир-

куляцией. 

 

Рис. 1.17. Центробежные сепараторы с внутренней циркуляцией конструкции  

Л.И. Фетисова (а), с выносными циклонами «Ведаг» (б) 
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Плоскостной сепаратор для обогащения по форме и парусности (рис. 

1.18, г) снабжен разгонной площадкой 1 разгрузочной щелью, отражатель-

ным выступом. Особенностью сепаратора является наличие перфорирован-

ной площадки 2 у отражательного выступа 3 и соединение этой площадки с 

разгрузочной щелью канала 5, в котором установлен вентилятор 6. Подача 

воздуха через перфорации площадки позволяет исключить удары частиц пла-

стинчатой формы (слюды) об отражающий выступ, а забор воздуха из щели 4 

при герметизации разгрузочного устройства 7 приводит к селективному 

увлечению в щель 4 частиц, имеющих повышенную парусность, т. е. частиц 

слюды. Округлые частицы ударяются о выступ 3 и проходят над щелью 4 

выше плоских частиц и выводятся в хвостовой продукт [4]. 

 

 
 

Рис. 1.18. Плоскостной сепаратор для обогащения по форме и парусности 

 

Различие в коэффициентах трения плоских и округлых частиц и их па-

русности реализовано в полочном сепараторе (см. рис. 1.18, д), предназна-

ченном для обогащения смеси слюда-гранит-кварц крупностью менее 5 мм. В 
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корпусе 1 установлена наклонная полка 3 с трамплином, параметры которого 

(угол поворота, длину) регулируют валом-рычагом 2, приемники продуктов 

разделения с регулировочными шиберами 4,выдвижная шторка 5, наклонная 

заслонка 6, поворотная нижняя стенка 7 воздушной камеры, желоба для раз-

грузки породы 8, 9, 10. Приемник для слюды соединен воздушной камерой 

для отсоса слюды 11 с всасывающим патрубком вентилятора и перекрывает-

ся поворотной заслонкой 12. При подаче материала на полку 3 сепаратора 

округлые частицы на подходе к трамплину достигают более высоких скоро-

стей, чем плоские частицы слюды, вследствие значительных различий в ко-

эффициентах трения качения и скольжения слюды. На трамплине скорости 

движения частиц гасятся селективно, и различия в скоростях движения ча-

стиц гранита 1 слюды возрастают. Из-за различий в траекториях движения 

округлых и плоских частиц и различии в их парусности частицы слюды от-

клоняются в бункер слюдяного концентрата и осаждаются в нем [8,36 – 41]. 

На ленточном сепараторе-конвейере (см. рис. 1.18, е) частицы плоской 

формы движутся по более пологой траектории и пролетают большее рассто-

яние. Траектория частиц определяется также парусностью частиц. Из-за раз-

личий в форме частиц наблюдаются резкое изменение траектории их (кувыр-

кание) и, как следствие, низкие показатели. 

Поперечно-поточный сепаратор для классификации материалов, 

склонных к слипанию, приведен на рис. 1.19, а. С целью разрушения агломе-

ратов частиц в рабочей зоне установлен ряд однотипных отбойных угольни-

ков. Однако наряду с положительными воздействиями на процесс они вызы-

вают появление отрицательного фактора, связанного с нарушением равно-

мерности поля скоростей потока вследствие образования вихрей, что в свою 

очередь, вызывает усиление перемешивания частиц [1]. 

На рис. 1.19, б представлен поперечно-поточный сепаратор. Процесс 

сепарации осуществляется следующим образом. 

От исходного материала, поступающего на первую пересыпную полку, 

отделяется поперечным потоком воздуха часть тонких фракций. Образовав-
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шийся при этом полуфабрикат крупного продукта, ссыпаясь на вторую пол-

ку, в очередной раз продувается воздушным потоком, причем от него отделя-

ется еще некоторое количество тонких фракций и т. д. Процесс продолжается 

до необходимой степени обеспыливания грубого продукта (для чего устанав-

ливается нужное число сепарационных ступеней). 

 

 

Рис. 1.19. Поперечно-поточный сепаратор для классификации материалов,  

склонных к слипанию (а), каскадный поперечно-поточный сепаратор (б) 

 

Безусловно, качество сепарации в данном случае выше, чем при одно-

актном разделении в аналогичном процессе. Из недостатков аппарата отме-

чено два. Во-первых, трудно организовать равномерный расход питания всех 

ступеней каскада воздухом, что влечет за собой реализацию разных границ 

разделении на этих ступенях и общее понижение эффективности сепарации. 

Во-вторых, в данном аппарате, в отличие от крупного продукта, мелкий не 

подвергается многократной перечистке, что также отражается на эффектив-

ности сепарации неблагоприятным образом [1]. 

Каскадный сепаратор с горизонтальным потоком воздуха (рис. 1.20). 

Он очень похож на каскадный поперечно-поточный сепаратор, принципи-

ально ничем от него не отличается. 
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Рис. 1.20. Каскадный сепаратор с горизонтальным потоком воздуха 

 

Пересыпные полки последнего аппарата для лучшего распределения 

классифицируемого материала и рабочей зоне снабжены специальными реб-

рами (поз. 1). Установка пересыпных полок в шахматном порядке создает 

более благоприятные условии для разрушения агломератов, кроме того 

предотвращается явление проскакивания части крупных частиц через не-

сколько классификационных ступеней. Последнее отличие рассматриваемого 

аппарата, только уже не в выигрышную сторону, заключается в меньшей 

протяженности зоны сепарации и горизонтальном (по ходу воздуха) направ-

лении, предопределяющей при прочих равных условиях большее загрязнение 

мелкого продукта. 
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К каскадным аппаратам относится сепаратор фирмы «Иост» (рис. 1.21).  

 
Рис. 1.21. Вибрационный каскадный классификатор с горизонтальным потоком воздуха 

 

Исходный материал, предварительно освобожденный от классов, круп-

ность которых превышает максимально допустимую (продукт К2), поступает 

в сепарационное пространство, где под действием силы сопротивления пото-

ка и гравитационной силы частицы начинают двигаться по индивидуальным 

траекториям, определяемым их размерами. На рисунке в качестве примера 

приведены упрощенные траектории движения крупных 1 и мелких 2 частиц. 

При попадании материала на пересыпные полки происходит разрушение аг-

ломератов. После схода с полок твердая фаза вновь подвергается действию 

воздушного потока. С целью обеспечения удовлетворительного питания 

классификатора исходным материалом, выгрузки крупности фракции, а так-

же незатрудненного схода с пересыпных полок аппарат подвергается вибра-

ционным колебаниям. Для увеличения производительности данные кон-

струкции соединяются в компактные разделительные блоки. Основной недо-

статок каскадных сепараторов: диапазон крупности разделяемых зерен это 

порядка 50 – 10000 мкм.  Для разделения асбеста крупности –50×0 мм,    

применяются каскадные воздушно-проходные сепараторы ВПС (рис. 1.22), в 

которых асбестовое волокно (условно легкая фракция) отсасывается горизон-

тальным потоком воздуха из вертикально падающей руды. 
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Рис. 1.22. Воздушно-проходной сепаратор ВПС: 

1 – приемная воронка;  2 – шибер;  3 – питатель;  

4 – отбойные полки;  5 – патрубок всасывающего трубопровода 

 

Сепаратор представляет собой вертикально расположенную камеру 

прямоугольного сечения, снабженную внутри отбойными полками, замедля-

ющими падение загружаемой сверху руды. Отсасывание производится вен-

тилятором. Извлекаемый материал (концентрат), состоящий из асбестового 

волокна со значительной примесью мелких частиц пустой породы и пыли, 

улавливается в циклонах и направляется на дальнейшую перечистку [7]. 

 

Для разделения горных масс по упругости используются также сепара-

торы метательного типа [23 – 27]. 
 

В данных сепараторах разделения разно компонентных смесей осу-

ществляется за счет отражательной плоскости, с возможностью изменения 

пространственного положения, расположенной напротив метателя (рис. 1.23–

1.27). 
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Рис. 1.23. Сепаратор для разделения смесей: 

1 – подающий конвейер; 2 – рама; 3 – лопастной метатель; 4 – разделяющий орган; 

5 –обводные барабаны; 6 – рама; 7 – щит; 8 – направляющие; 9 – пружины; 10 – ролики 

 

 

 
Рис. 1.24. Устройство для классификации зернистых материалов: 

1 – бункер; 2 – трубопровод; 3 – щель; 4 – лопасти; 5 – криволинейная крышка;  

6 – шарнирное закрепление; 7 – зазор; 8 – торцевые диски; 9 – корпус;  

10 – отверстие для ликвидации просыпи материала; 11 – кожух;  

12 – приемник для фиксации материала; 13 – приемник для пылевидных частиц 
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Рис. 1.25. Устройство для классификации сыпучих материалов: 

1 – загрузочное приспособление; 2 – двухроторный пневмобаллонный метатель;  

3, 4, 5 – отбойные щиты;  6, 7, 8 – раздельные фракции 

 

 

 

 
 

Рис. 1.26. Устройство для разделения смесей по фрикционным свойствам: 

1 – загрузочная воронка с материалом 2;  3 – виброплоскость;  4 – привод виброплоскости; 

5 – ленточный конвейер; 6 – метательный барабан с лопатками; 7 – линия траектории 

движения частиц; 8 – головка конвейера; 9, 10 – зоны разделения; 11 – плоскость, закреп-

ленная на стойке 12 с упругими элементами; 13; 14 – разделительная зона;  

15 – образующая угла наклона; 17 – 21 – траектории движения; 22– шибер 
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Рис. 1.27. Устройство для разделения смесей по свойствам упругости компонентов: 

1 – разгрузочный транспортер; 2 – лопастной метатель; 3 – отражательная плита;  

4 – рабочая камера; 5 – сборники; 6 – скребок; 7 – тележка; 8 – рама; 9 – струя;  

10 – шарнир; 11 – тележка; 12 – узел регулирования сечения струи; 13 – лоток;  

14 – шарниры регулировки угла наклона;   15 – поворотные закрылки;  

16 – воротниковое прикрытие;  17 – верхняя зона;  18 – верхний контактный слой;  

19 – подложка контактного слоя;  20 – вертикальная стенка;  

21 – регулируемая заслонка; 22 – емкость для очищенного компоста;   

23 – емкость для твердых балластных составляющих 

 

 

Основной недостаток таких устройств – низкая эффективность класси-

фикации, невозможность использовать для разделения волокнистых асбеста 

и чешуйчатых материалов (слюд). 
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1.6.  Задачи  исследований 

 

Анализ конструкций существующих разделительных устройств пока-

зал, что они используют одну или две физические характеристики горных 

пород, что приводит к относительно низкой эффективности классификации. 

Это позволило выбрать направление для дальнейшего совершенствования их 

конструкций – объединение в одной конструкции нескольких аппаратов, поз-

воляющих разделять горные породы по комбинации физических характери-

стик компонентов слагающих эти породы. 

 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1. Выявить наиболее значимые факторы процесса разделения асбесто-

содержащих руд для разработки конструкции аэродинамически активного 

фрикционных сепаратора. 
 

2. После решения первой задачи определить принципиальную кон-

струкцию аппарата – стадии разделения, рациональные конструктивные и 

режимные параметры: 

а) параметры трамплина (форму, радиус и длину, координаты точки 

схода частицы с трамплина);  

б) величину и направление скорости частицы в момент схода с трам-

плина; 

в) абсциссу и ординату точки удара частицы о барабан, зависящей от 

координат оси и радиуса барабана. 
 

3. Определить рациональные параметры системы подачи воздуха в за-

висимости от плотности материала частицы и скорости схода с трамплина, 

скорости воздушного потока, угла отклонения от горизонтали, силы давления 

воздуха на частицу. 
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2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ        

ГОРНЫХ ПОРОД ОБЛАДАЮЩИХ ПАРУСНОСТЬЮ 
 

2.1.  Методики исследований по изучению разделительных признаков 

предварительной  сортировки  руд 

 

Теория и методики исследований по определению физико-

механических свойств горных пород приведены в работах [47 – 72]. 

Научное развитие теории процессов и машин для разделения и класси-

фикации руд дано в работах [73 – 77]. 

Теоретические основы разделения многокомпонентных продуктов       

по физическим свойствам минералов на плоскостях рассмотрены в работах 

Н. К. Тимченко, П. М. Заика и ряда других авторов. При этом мерой упругого 

взаимодействия частиц при падении на горизонтальную плоскость является 

только коэффициент восстановления при ударе  и  не учитывается коэффи-

циент  мгновенного  трения. 

Выбор физических признаков, обеспечивающих эффективное предва-

рительное разделение, требует проведения комплексных исследований 

свойств,  а  также  состава руд  [42 – 53]. 

Это  предполагает определение теоретических показателей разделения, 

изучения различных свойств кусков руды на лабораторных стендах для 

нахождения наиболее коррелированных физических признаков с составом 

руд, экспериментальные исследования разделения руд на лабораторном и 

промышленном оборудовании. Проблема выбора признаков не может рас-

сматриваться в отрыве от технологических аспектов применения предвари-

тельного разделения в условиях действующих фабрик. К ним следует отне-

сти изменчивость контрастности, ситового состава, влажности, загрязнения 

кусков и т.п. во времени, по стадиям дробления, а также выбор наиболее ра-

ционального места предварительного разделения в схеме рудоподготовки. В 

случае переработки на фабрике нескольких типов руд, признак разделения 

должен подходить ко всем эти типам. Кроме того при рассмотрении целесо-

образности предварительного разделения требует решения вопрос о влиянии 

предварительной концентрации на последующее разделение с оценкой обще 

технологических показателей по всей схеме рудоподготовки и разделения [48 

– 50, 53]. 
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Перечисленный круг задач решается широкой гаммой методов иссле-

дований: опробование рудных потоков, комплекс физических экспериментов, 

технологические испытания, проводимые на лабораторном и промышленном 

оборудовании. Большая часть исследований проводится различными мето-

дами математического моделирования, оптимизации. Особенностью методов 

сортировки является по кусковое, либо порционное разделение. В связи с 

этим выполняется большой объем работ именно с кусковыми пробами (число 

проб возрастает в сто раз). Эти работы выполняются наряду с традиционны-

ми видами анализов руд, продуктов разделения, которых недостаточно для 

описания процессов сортировки. 

Анализ эффективности разделительных признаков осуществляется в 

несколько этапов. На первом этапе используются единые кусковые пробы 

для всех признаков исследуемых руд. Каждый кусок подлежит взвешиванию, 

измерению значений всех первичных признаков на специальных стендах или 

приборах. Затем каждый кусок отдельно подвергается анализу на массовую 

долю полезных компонентов (асбест, магнетит, вмещающие породы: перидо-

тит, офит, серпентинит). Использование единых кусковых проб предпочти-

тельно в смысле достоверности сопоставления эффективности различных 

признаков [48 – 50].  Экспериментальные исследования по изучению приме-

нения различных методов предварительного разделения осуществляется от-

дельно на специально отобранных пробах [42, 43, 49]. 

 

2.2.  Гранулометрические характеристики по стадиям рудоподготовки     

и распределение асбеста по классам крупности 
 

В нашей работе использованы данные, приведенные в [42, 

43].Изучение гранулометрического состава асбестовых руд с целью их пред-

варительного разделения проведено на асбестовой руде Баженовского место-

рождения. Результаты гранулометрического состава асбестовых руд приве-

дены в табл. 2.1 – 2.3 [42, 43, 49].  

По результатам ситового анализа рассчитаны регрессионные зависимо-

сти типа полинома 2-й степени. Минимум функции массовой доли асбеста 

соответствует средним классам крупности. Данная закономерность просле-
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живается для всех исследованных продуктов (см. табл. 2.1 – 2.3). Регресси-

онная зависимость, рассчитанная при объединении данных, имеет вид 

2
а 0002,0047,002,3 dd  , 54,0 ,                         (2.1) 

где αа– массовая доля асбеста в классе крупности, %; d – крупность руды, мм. 

Массовая доля асбеста в дробленом продукте зависит от его крупности. 

С уменьшением крупности возрастает массовая доля асбеста в продукте, осо-

бенно для класса крупности -18+0 мм (при более узкой шкале классификации 

с -5+0 мм). Классы крупности от 18(8) мм до 100(150) мм имеют массовую 

долю асбеста 1,2 % и ниже. Отмечается некоторое повышение массовой доли 

асбеста в классе +150 мм. Это связано с тем, что асбест, содержащийся в этих 

кусках, еще не вскрылся. Свободное асбестовое волокно концентрируется в 

классе -8+0 мм. Более крупные классы его практически не содержат [43].   

Таким образом, предварительному обогащению целесообразно подвергать 

классы крупности – 300+8 мм  с низкой массовой долей асбеста. 
 

Данный вывод справедлив для продуктов, отобранных после I – III ста-

дий дробления ДСК асбестообогатительных фабрик. 

 

Кроме того, исследовались гранулометрические характеристики ис-

ходного в первую операцию рудного потока (класс -40+0 мм) и промпродукт 

рудного потока (класс -3+0 мм) [42, 43]. Как видно из представленных ре-

зультатов ситовых характеристик, приведенных в табл.2.1 – 2.3, промпродук-

ты отличаются гранулометрическим составом и содержанием асбеста в них. 

Массовая доля свободного волокна (класс -3+0 мм) изменяется в продуктах 2 

– 15 %, скрытого от 0,4 до 4,5 %. Массовая доля породных частиц (гали) в 

классе 3+0 мм крупность +0,5 мм достигает 55 %. В этом классе все скрытое 

волокно полностью освобождается от контакта с вмещающими породами и 

подготовлено к извлечению. Сростки волокна и породы в промпродуктах 

класса крупности - 4мм отсутствуют, остальное волокно представлено в виде  

агрегатов и иголок и определено как скрытое [42, 43]. 
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Таблица  2.1 

Результаты ситового анализа руды, отобранной после I стадии дробления [43] 

 
 

Класс крупности, 

мм 

Выход, 

 % 

Массовая доля асбеста, %  Распределение 

асбеста, % 

Массовая доля 

магнетита, % свободного общего 

-300+150 

-150+100 

-100+75 

-75+50 

-50+35 

-35+25 

-25+18 

29,27 

14,36 

7,37 

14,05 

5,98 

4,63 

3,82 

– 

0,02 

0,04 

– 

– 

– 

0,07 

1,29 

0,20 

0,45 

1,24 

1,14 

1,07 

0,92 

19,18 

1,46 

1,68 

8,85 

3,46 

2,52 

1,78 

2,7 

3,0 

1,7 

2,3 

5,8 

4,4 

5,6 

Итого: 

-300+18 

 

79,48 

 

0,01 

 

0,97 

 

38,93 

 

3,07 

-18+0 20,52 3,66 5,86 61,07 2,5 

Всего: 100,0 0,76 1,97 100,0 2,95 

 
Таблица  2.2 

Результаты ситового анализа руды, отобранной после II стадии дробления  

 
 

Класс крупности,  

мм 

Выход, 

 % 

Массовая доля асбеста, %  Распределение 

асбеста, % 

Массовая доля 

магнетита, % свободного общего 

-200+100 

-100+75 

-75+50 

-50+35 

-35+25 

-25+18 

2,22 

8,31 

22,82 

15,97 

9,97 

9,97 

– 

– 

0,01 

0,04 

0,03 

0,07 

0,45 

0,66 

0,76 

1,28 

0,93 

1,30 

0,45 

2,48 

7,86 

9,26 

4,20 

5,87 

3,35 

2,30 

2,70 

2,40 

3,00 

3,30 

Итого: 

-200+18 

 

69,26 

 

0,03 

 

2,17 

 

30,12 

 

2,73 

-18+0 30,74 3,96 5,02 69,88 1,60 

Всего: 100,0 1,24 2,21 100,0 2,38 

 

Таблица  2.3 

Результаты ситового анализа руды, отобранной после III стадии дробления [43] 

 
 

Класс крупности,  

мм 

Выход, 

 % 

Массовая доля асбеста, %  Распределение 

асбеста, % 

Массовая доля 

магнетита,% свободного общего 

-100+50 

-50+35 

-35+25 

-25+18 

-18+12,7 

-12,7+8 

32,9 

25,8 

15,5 

9,5 

3,2 

3,8 

– 

– 

– 

– 

– 

0,04 

1,29 

1,08 

1,13 

1,18 

0,97 

0,96 

26,52 

17,41 

10,95 

7,01 

1,94 

2,28 

Не определена 

Итого: 

-100+8 

 

90,7 

 

0,002 

 

1,17 

 

66,11 

 

-8+0 9,3 3,96 5,83 33,89  

Всего: 100,0 0,37 1,60 100,0  
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Для класса -40+0 мм свободное волокно изменяется  в пределах 0,3 –    

– 1,8 %, скрытое волокно от 5,2 – 7,8 %. В этом классе скрытое волокно 

находится в кусках руды в виде сростков. 
 

Анализ грансостава этих классов свидетельствует о возможности ис-

пользования на последующих стадиях более глубокого предварительного 

разделения асбестовой руды или промпродуктов. Для этого необходимо 

определить нетрадиционный разделительный признак для построения аппа-

ратуры разделения. 

 

 

2.3.  Покусковая контрастность асбестовых руд 

 

Эффективность предварительного обогащения в значительной степени 

зависит от того, насколько сильно отличаются по массовой доле полезного 

компонента отдельные куски разделяемой руды. Степень различия кусков по 

массовой доле в них полезного компонента принято оценивать по показате-

лю контрастности М. Величина показателя контрастности может изменяться 

от 0 до 2. Чем больше значение М, тем руда лучше обогатима [48 – 50]. 

Для этого на первом этапе исследований изучалась покусковая кон-

трастность и оценивалась теоретическая обогатимость асбестовой руды Ба-

женовского месторождения в крупнокусковом виде. Из отобранных проб вы-

делены классы крупности. Каждый класс сокращен до нескольких сот кусков 

и от него отобраны случайным образом куски в количестве не менее 100 

штук. Каждый кусок взвешен гидростатическим взвешиванием, определена 

плотность, а также по единой методике определена массовая доля асбеста. 

Учитывая малую массу кусков крупностью -50 мм, анализ на массовую долю 

асбеста проведен с особой тщательностью, волокно взвешено с погрешно-

стью до 1 мг. Значение показателей контрастности асбестовых руд приведе-

ны в (табл. 2.4 – 2.5) [50, 43].  
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Таблица  2.4 

Показатели  контрастности  асбестовых  руд 
 

 

Виды  руды 
 

Класс крупно-

сти,  мм 

 

Стадия дробления 

ДСК 

 

Массовая доля 

асбеста, % 

 

Величина показате-

ля контрастности 
 

Баженовское  

месторождение  

фабрики № 6 

комбината  

«Ураласбест»  

-400 +150 

-150 +100 

-100 +75 

 -75 +50 

-75 +50 

-50+35 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

0,94 

0,45 

0,41 

0,40 

0,39 

0,78 

1,22 

1,07 

1,23 

1,57 

1,67 

1,02 

Фабрика № 4 комби- 

ната «Ураласбест» 

-75 +50 

-50 +35 

III 

III 

0,38 

0,71 

1,38 

1,20 

 

Для предварительной по кусковой сепарации руды большое значение 

имеет ее гранулометрический состав. Это связано с тем, что по кусковой се-

парации подвергается не весь поток руды, а лишь крупный класс. Как видно 

из табл. 2.5, выход сортируемых классов +35 мм руды Баженовского место-

рождения, отобранной после II стадии дробления, составляет 49,32 % с мас-

совой долей асбеста =0,84 %. 

Асбестовая руда характеризуется тем, что при дроблении происходит 

концентрация асбестового волокна в продукте мелких классов крупности  

[42, 43].                                                                                                     Таблица 2.5 

Результаты ситового анализа и показателя контрастности  

асбестовой руды после II стадии дробления  
 

 

Класс крупности 

руды,  мм 

 

Масса,       

кг 

 

Выход,      

% 

 

Доля асбеста,   

% 

Распределение 

асбеста, % 

Показатель  

покусковой  

контрастности 

+100 

-100+75 

-75+50 

-50+35 

40,4 

152,5 

418,6 

292,9 

2,22 

8,31 

22,82 

15,97 

0,45 

0,41 

1,08 

0,78 

0,46 

1,57 

11,34 

5,73 

1,07 

1,23 

1,28 

1,02 

ИТОГО: 

-35+25 

-25+18 

-18+0 

904,4 

182,9 

182,7 

563,8 

49,32 

9,97 

9,97 

30,74 

0,84 

0,93 

1,03 

5,01 

19,1 

4,25 

5,94 

70,71 

 

ИТОГО: 

ВСЕГО: 

929,4 

1833,8 

50,68 

100 

3,48 

2,18 

80,9 

100 

 

Величина показателя контрастности изученных классов крупности ас-

бестовых руд лежит в пределах 0,94 – 1,67 (см. табл.2.4). По этому признаку 

асбестовые руды относятся к контрастным и высококонтрастным, что гово-

рит о потенциально хорошей обогатимости руды в крупнокусковом виде. 
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2.4.  Исследование магнитных свойств руд 
 

Для изучения связи массовых долей асбеста и магнетита от различных 

классов крупности отобрана кусковая проба. В каждом куске определена 

массовая доля асбеста и магнетита. Массовая доля асбеста определена по 

единой методике [42]. Массовая доля магнетита определена с помощью фер-

рометра ФМП-4. На феррометре анализировался продукт (без волокна), 

оставшийся после горно-технологического анализа[42, 54 – 66, 122]. Кроме 

того была определена добротность этих кусков с помощью Q-метра пред-

ставленного на рис. 2.1.Устройство состоит из измерительного стола 1, Q-

метра 2, частотомера ЧЗ-63М и исследуемый образец 4. Анализы проведены 

лабораторией института  «ВНИИпроектасбест».  

 

 

Рис. 2.1. Лабораторный стенд для измерения добротности кусков 

 

В результате анализа установлено: в немагнитных кусках с массовой 

долей магнетита, меньшей 1%, массовая доля асбеста не превышает 0,25%; в 

слабомагнитных кусках с массовой долей магнетита, большей 1%, массовая 

доля асбеста распределена весьма неравномерно, встречаются как богатые 

куски (с αасбдо 6 %), так и бедные куски (с αасб = 0); куски с массовой долей 

асбеста, большей 2,5%, как правило, магнитные, с массовой долей магнетита 

более 3%. Деление кусков асбестовой руды Баженовского месторождения на 

немагнитные, слабомагнитные и магнитные весьма условно [42, 51]. В дан-

ной работе принято, что куски с массовой долей магнетита меньшей 1% не-
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магнитные, с массовой долей магнетита от 1% до 3% слабомагнитные, с мас-

совой долей магнетита, большей 3%, магнитные. 

Проведен регрессионный анализ с получением функции вида 

αасб = А + Вαмагн + Сαмагн   
2 [42].  

Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 2.6. 

Таблица  2.6 

Результаты  регрессионного  анализа [42] 

 
 

Продукт Количество проана-

лизированных кусков 

 

Уравнение связи Корреляционное 

отношение 

кл. +150 мм, 

I ст. ДСК,  

6 фабрика 

60 20,030,080,027 xxy   0,25 

кл. +75-150 мм,  

II ст. ДСК,  

6 фабрика 

61 20036,0035,041,0 xxy   0,00 

кл. +50-75 мм,  

II ст. ДСК,  

5 фабрика 

91 204,067,1 xxy   0,57 

кл. +35-50 мм,  

II ст. ДСК,  

6 фабрика 

89 201,017,066,0 xxy   0,00 

кл. +50-75 мм,  

III ст. ДСК,  

4 фабрика 

82 203,013,030,0 xxy   0,73 

 

Полученные корреляционные отношения имеют относительно низкое 

значение, что говорит об отсутствии связи между массовыми долями асбеста 

и магнетита в кусках асбестовой руды. 

Из отсутствия связи между массовыми долями асбеста и магнетита не 

следует, что асбестовые руды нельзя подвергать предварительному разделе-

нию методом магнитной сепарации. Так как немагнитные куски содержат 

мало или совсем не содержат асбеста, их возможно выделять в ДСК методом 

магнитной сепарации [42].  

Для количественной оценки степень соответствия используется «пока-

затель признака разделения» П [48], являющийся средневзвешенным относи-

тельным отклонением массовой доли полезного компонента во фракциях, 
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сгруппированных по признаку разделения, от средней массовой доли компо-

нента в руде. Величина его определяется по уравнению 

П =
∑ |(𝛼ф𝑖−𝛼)𝛾ф𝑖|
𝑖=𝐾
𝑖=1

𝛼
     (2.2) 

где  П – показатель признака разделения, отн. ед.;  K– число изученных    

кусков пробы;    𝛼 – средняя массовая доля полезного компонента (асбеста). 

Во фракциях, сгруппированных по интенсивности признака разделе-

ния, не будет того строгого распределения кусков по массовой доле полезно-

го компонента, как это было, когда куски непосредственно группировались 

по массовой доле полезного компонента, и поэтому показатель П будет, как 

правило, меньше показателя контрастности (их отношение П/М – меньше 

единицы) (табл. 2.7). Величина этого отношения и будет характеризовать 

степень соответствия признака разделения массовой доле полезного компо-

нента. Степень соответствия тем выше, чем ближе к единице отношение 

П/М.  Это отношение называется эффективностью признака разделения и 

рассчитывается по уравнению [42, 48, 49, 122]. 

Таблица 2.7 

Показатели контрастности, признака разделения,  

эффективности признака асбестовой руды [42] 

 

 

Показатели 

Продукт  

класс  

+150 мм, 

I ст. ДСК, 

6 ф-ка 

класс 

 -100+75 мм,  

II ст. ДСК,  

6 ф-ка 

класс  

-75+50мм, 

II ст. ДСК,  

6 ф-ка 

класс 

-75+50 мм, 

III ст. ДСК,  

4 ф-ка 

класс  

-50+35 мм, 

II ст. ДСК,  

6 ф-ка 

М, отн. ед. 1,21 1,32 1,28 1,38 1,01 

П, отн. ед. 0,65 0,56 0,90 0,81 0,42 

Э,  д. ед. 0,54 0,42 0,70 0,59 0,42 

 

Показатель признака разделения гораздо меньше показателя контраст-

ности. Соответственно и эффективность признака (массовой доли магнетита) 

меньше 1 и лежит в пределах от 0,4 до 0,7. Это говорит о низкой степени со-

ответствия массовой доли магнетита, как признака разделения асбестовой 

руды. Полученные результаты исследования по определению магнитных 

свойств, плотности, добротности асбестовой руды  приведены в табл. 2.8. 
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2.5.  Оптические свойства асбестосодержащих руд 

 

Фотометрический метод обогащения полезных ископаемых основан на 

использовании различий в оптических свойствах минералов и горных пород 

при их взаимодействии со светом [65 – 75]. Как правило, разделительным 

признаком для фотометрической сепарации является уровень отражательной 

способности (коэффициент отражения) минералов в видимом диапазоне 

спектра или какой-либо его части, а также соотношение уровней отражатель-

ной способности в различных областях спектра. Изучение отражательной 

способности минералов производится путем измерения диффузного отра-

жения образцов минералов на спектрофотометре СФ-18 [65 – 67, 75]. 

 

Для исследования были отобраны породные, асбестосодержащие и 

куски чистого асбеста крупностью +35 мм. В дальнейшем под словом «по-

родные» куски будем понимать куски темного цвета, не содержащие прожи-

лок асбеста, а также куски, на поверхности которых имеются наносы офита, 

сколы светлого цвета, тоже не содержащие видимого асбеста. Под «асбесто-

содержащими» понимаются куски перидотитов, серпентинитов, содержащие 

прожилки асбеста. Образцы подвергались очистке с целью удаления пыли с 

поверхности [43, 66]. 

 

На рис. 2.2 приведены спектральные характеристики асбеста и вмеща-

ющих пород [43, 46, 66, 68, 70]. 
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Таблица  2.8 

Показатели оценки эффективности признаков разделения асбестовых руд [42] 

 

 

Признак 

разделе-

ния 

 

Тип руды 

 

Стадия 

дробле-

ния ДСК 

 

Класс 

крупно-

сти, мм 

 

Массо-

вая доля 

асбеста, 

% 

 

Показа-

тель при-

знака,  

усл.ед. 

 

Эффек-

тивность 

признака,  

усл.ед. 

 

Уравнение  

регрессии 

 

Корреля-

ционное 

отношение, 

д.ед. 

 

Минималь-

ная массо-

вая доля 

асбеста в 

хвостах, % 

Массо-

вая доля 

магнети-

та 

Баженовское 

месторожде-

ние, комбинат 

«Ураласбест», 

фабрика № 6 

1 -400+150 0,95 0,65 0,54 y=0,27+0,08x+0,03x
2 

0,25±0,19 0,11 

2 -100+75 0,42 0,56 0,42 y=0,41 – 0,04x+ 0,004x
2
  0 0 

2 -75+50 1,08 0,90 0,70 y= –1,67 + x– 0,04x
2
 0,57±0,16 0,09 

2 -50+35 0,78 0,42 0,41 y=0,66 + 0,17x– 0,01x
2
  0 0 

фабрика № 4 3 -75+50 0,38 0,81 0,59 y=0,30 – 0,13x+0,03x
2
 0,73±0,13 0 

Фабрика 

 № 4  и  № 6  
(объединенный) 

2 и 3 -75+35 0,74 0,49 0,66 –  0 0 

Измене-

ние доб-

ротно-

сти кон-

тура 

Фабрика № 6 
2 -75+35 1,04 0,75 0,64 y= –0,27+0,24 –0,04x

2
 0,52+0,17 0,11 

2 -50+35 0,66 0,51 0,41 y=1,04 – 0,05x+0,001x
2
  0 0 

Фабрика № 4 
3 -75+50 0,36 0,43 0,30 y= 0,46 – 0,11x+0,01x

2
 0,71+0,14 0,25 

3 -50+35 0,71 0,55 0,39 y=0,73 – 0,05x+0,003x
2
 0,34+0,19 0 

Фабрика 

 № 4  и  № 6  
(объединенный) 

2 и 3 -75+35 0,69 0,45 0,68 –  0 0,13 

Плот-

ность 
Фабрика № 6 

2 -75+50 1,06 0,52 0,43 –  0 0,18 

2* -75+50 0,33 1,05 0,90 –  0 0 
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Окончание  таблицы  2.8 

 

 

Признак 

разделе-

ния 

 

Тип руды 

 

Стадия 

дробле-

ния ДСК 

 

Класс 

крупно-

сти, мм 

 

Массо-

вая доля 

асбеста, 

% 

 

Показа-

тель при-

знака,  

усл.ед. 

 

Эффек-

тивность 

признака,  

усл.ед. 

 

Уравнение  

регрессии 

 

Корреля-

ционное 

отношение, 

д.ед. 

 

Минималь-

ная массо-

вая доля 

асбеста в 

хвостах, % 

Массо-

вая доля 

магне-

тита. 

 
 

Удель-

ная маг-

нитная 

воспри-

имчи-

вость 

Фабрика №6 2 -75+50 0,40 

1,07 0,64 y= –0,12+0,18x – 0,001x
2
 0,30+0,19 0,06 

1,39 0,83 y= –0,38 + 0,56 ·10
-5

x 0,53+0,17 0,06 
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Анализируя спектры (рис. 2.2) можно сделать следующие выводы: 

наибольшие различия в отражательной способности асбеста и асбестосодер-

жащих кусков от породных кусков проявляются в спектральной области  550 – 

700 нм; подпушенный асбест (куски асбеста, на поверхности которого в силу 

механических воздействий волокна подпушены) значительно отличаются от 

кусков прочих разновидностей – от темноцветного перидотита на  25 – 30 %, 

от светло-серого перидотита на 15 – 20 %; асбестосодержащие куски серпен-

тинита в указанной области спектра имеют промежуточное значение коэффи-

циента отражения по отношению к коэффициентам отражения светлого и тем-

ного перидотита. Подобное же положение займут и спектры асбестосодержа-

щих перидотитов [43, 66]. 

R, % 

 

      Длина волны, нм 

Рис.2.2. Спектры отражения асбеста и вмещающих пород: 

1 – распушенный асбест; 2 – серпентинит с асбестом;  

3 – перидотит светло-серый; 4 – темно-серый перидотит 

 

Таким образом, куски асбеста по коэффициенту отражения могут быть 

идентифицированы. Но основная масса асбеста находится не в виде свобод-
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ных асбестовых кусков, а в виде асбестосодержащих кусков, в которых со-

держание пород колеблется в широких пределах, а потому и коэффициент от-

ражения такого куска (при интегральной оценке) будет варьировать в широ-

ком диапазоне, частично совпадающим с диапазоном изменения коэффициен-

тов отражения пород  R [43, 66]. 

Исключение составляют куски с офитом, большими царапинами, потер-

тостями. Таких кусков в руде 30 – 40 %. Следовательно, если при сепарации 

их направить в светлый продукт (концентрат) вместе с асбестом, потенциаль-

ный выход хвостов предварительного разделения снизится, что в значитель-

ной степени снизит общую технологическую эффективность. Кроме того, бу-

дет и большая вероятность попадания в хвосты асбестоносных кусков с темно 

цветными вмещающими породами [43, 66].  

Поэтому в алгоритме разделения необходимо учесть специфические 

особенности минерализации асбестосодержащих руд. 

 

2.6.  Использование избирательного дробления 

 

Различная дробимость минералов и горных пород в руде или избира-

тельность дробления косвенно выражается разной массовой долей компонен-

тов в различных классах крупности [76 – 82]. Лучшая дробимость минералов 

полезных компонентов эквивалентна увеличению массовой доли компонентов 

в мелких классах и снижению ее в крупных классах по отношению к руде в 

целом. Избирательность разрушения асбестовой руды проявляется в том, что 

при ее дроблении происходит разрушение кусков по плоскостям спайности, 

проходящим по жилам асбеста. В результате этого волокно вскрывается и 

концентрируется в мелких классах. Критериями избирательности могут быть 

показатели, оценивающие степень концентрации асбеста в мелких классах 

крупности, степень обеднения крупных классов или степень различия массо-

вых долей асбеста в различных классах крупности. Снижение массовой доли 

компонента в сортируемых крупных классах обычно положительно сказыва-
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ется на контрастности руды, поскольку она повышается, и при этом снижают-

ся возможные потери ценных компонентов с хвостами предварительного обо-

гащения [42,43]. 

Объектом исследований явились пробы руды, отобранные на Южном 

руднике комбината «Ураласбест», с преобладанием следующих типов асбе-

стоносности: отороченные жилы, крупная сетка, мелкая сетка и мелкопрожил. 

Масса отобранных проб по 50 – 60 т. Пробы руды каждого типа раздроблены 

на щековой дробилке в условиях асбестовой опытной фабрики до крупности   

-40, -70 и -110 мм. Дополнительно из этих продуктов выделены классы -40+10 

мм, -70+20 мм. [80, 81] 

Эксперимент по изучению влияния типа асбестоносности на избира-

тельность разрушения асбестовых руд выполнен на роторной (ударно-

отражательной) дробилке СМД-75А. В отдельных опытах варьировались раз-

меры щелей между билами ротора и отбойными плитами (40 и 20 мм, 50 и 30 

мм, 70 и 40 мм) и скорость вращения ротора (28 и 42 м/с), в ряде случаев при-

менялось предварительное удаление из руды мелких классов. 

В табл. 2.9 представлены результаты отдельных опытов и усредненные 

результаты дробления по режимам и крупности руд различной асбесто-

носности. 

В работе [82] (табл. 2.10) представлены результаты избирательности 

дробления на молотковой ДМРИЭ 14,5×13". 

 Из приведенных исследований следует, что в роторных дробилках про-

цесс ведется более избирательно. При одинаковых по характеру распределе-

ния скрытого асбеста, в исходных продуктах дробленные имеют существенное 

различие: при меньшей общей степени дробления выход обедненной фракции 

после роторной дробилки в 1,5 раза выше, а массовая доля скрытого волокна 

асбеста в ней 0,33 %, против 0,51 % в дробленом продукте молотковой дро-

билки. 
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Таблица 2.9 

 

Результаты дробления и показатели избирательности асбестовых руд  

в роторной дробилке СМД-75А [80, 81] 

 
 

D, 
 

мм 

 

Тип 

асбесто-

носно-

сти* 

 

V, 
 

м/с 

 

α, 
 

% 

 

i, 
 

отн. 

ед. 

 

I1, 
 

% 

 

Выход са-

мой бедной 

фракции, 

%,если 

ϑ>0,5 % 
 

 

Массовая 

доля асбе-

ста в бед-

ной фрак-

ции ϑ, % 

 

I2, 
 

доли ед. 

 

I3, 
 

доли ед. 

 

I4, 
 

% 

40-0 МПМС 28 2,20 1,41 51,00  0,29 0,403 0,93 37,13 

  42 2,51 3,12 12,40 — 0,27 0,102 0,85 46,23 

  28 4,58 1,85 — 10,4 1,23 0,079 0,54 8,50 

 КС 42 4,76 2,08 — 7,8 1,22 0,061 0,54 12,47 

  28 5,91 1,53  9,0 0,59 0,086 0,52 21,24 

 ОЖ 42 6,23 2,48 — 3,3 0,74 0,031 0,47 39,44 

70-0 МПМС 28 2,11 3,06 47,30  0,39 0,369 0,85 19,00 

  42 2,34 3,63 31,80 — 0,49 0,259 0,82 28,98 

  28 3,69 2,78 — 35,0 2,28 0,139 0,41 15,86 

 КС 42 3,79 3,10 — 17,9 1,79 0,102 0,48 26,29 

  28 3,70 3,61 _ 7,1 0,68 0,060 0,78 19,46 

 ОЖ 42 4,05 3,65 — 9,4 0,75 0,080 0,35 33,25 

110-0 МПМС 28 2,59 3,52 13,00  0,44 0,108 0,75 15,93 

  42 3,25 4,65 38,60 — 0,44 0,338 0,67 34,41 

  28 4,19 3,52 — 1,6 1,80 0,010 0,50 11,79 

 КС 42 4,22 4,52 — 71,2 1,76 0,433 0,57 16,56 

  28 3,54 3,25 20,80 — 0,46 0,185 0,71 33,65 

 ОЖ 42 3,79 4,79 1,20 — 0,24 0,011 0,55 37,71 

40-10 МПМС 28 1,03 2,16 83,20  0,48 0,432 0,90 41,47 

  42 1,11 2,62 68,60 — 0,32 0,381 0,94 48,06 

  28 2,43 2,32 _ 42,4 1,33 0,197 0,61 19,69 

 КС 42 2,48 2,73 — 48,3 1,45 0,206 0,49 19,83 

  28 1,21 2,60 86,80 — 0,39 0,514 0,61 16,87 

 ОЖ 42 1,40 3,10 52,04 — 0,49 0,339 0,52 26,43 

70-20 МПМС 

 

 

28 1,03 4,79  72,2 0,64 0,370 0,89 26,61 

42 1,12 5,75 61,10 — 0,42 0,342 0,44 30,19 

28 2,93 3,95 — 20,6 1,97 0,070 0,19 2,26 

КС 

 

42 2,98 5,64 — 8,7 1,71 0,028 0,28 22,40 

28 1,62 3,90 — 20,60 0,59 0,145 0,81 10,36 

ОЖ 42 1,73 5,45 — 23,00 0,57 — 0,64 20,33 

Усред- 

ненные 

МПМС 

 

КС 

— 1,93 3,47 61,95 — 0,42 0,468 0,92 32,80 

— 3,61 3,25 — 11,86 1,66 0,066 0,50 15,57 

ОЖ — 3,32 3,44 — 14,33 0,54 0,124 0,82 25,87 

 

* МПМС – мелкопрожил и мелкая сетка;  КС – крупная сетка;  ОЖ – отороченные жилы; 

D – класс крупности исходной руды;  v – линейная скорость вращения ротора; 

α – массовая доля асбеста в руде;   i – степень дробления. 
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Избирательность разрушения асбестовой руды с точки зрения ее подго-

товки к дальнейшему предварительному разделению в наибольшей степени 

проявляется для асбестоносности типа мелкая сетка и мелкопрожил, а также 

для отороченных жил. Руда типа крупная сетка в меньшей степени обладает 

склонностью к избирательному разрушению. Для руды с асбестоносностью 

типа мелкая сетка и мелкопрожил практически всегда можно получить хвосты 

с массовой долей асбеста менее 0,5 %, а для руды с асбестоносностью оторо-

ченные жилы в ряде случаев. Однако, если массовую долю асбеста в хвостах 

увеличить до 0,6 %, то отвальные хвосты методом грохочения для руды с ас-

бестоносностью отороченные жилы также можно получить практически все-

гда [80,81]. 

Таблица 2.10 

 

Результаты ситового анализа асбестовой руды крупностью -150+50 мм, 

раздробленной на ударной дробилке ВМД [82] 

 

Скорость  

вращения ва-

ла дробилки, 

об/мин  

Характеристика дробилки 
 

Класс 

 крупно-

сти, мм 

 

Выход, 
 

 % 

 

Доля  

асбеста, % 

по массе 

 

Распреде-

ление 

асбеста, % 

Номер ротора 

(сверху вниз) 

Число 

 молотков 

30 1 

2 

3 

4 

0 

2 

2 

0 

+75 

-75+50 

-50+35 

-35+25 

-25+18 

-18+10 

-10+0 

13,17 

12,86 

10,79 

1,38 

11,93 

15,35 

25,52 

0,46 

0,3 

0,25 

0,12 

0,53 

0,72 

2,84 

5,84 

3,72 

2,6 

1,2 

6,1 

10,66 

69,88 

 ИТОГО: 100 1,04 100 

45 1 

2 

3 

4 

0 

2 

2 

0 

+50 

-50+35 

-35+25 

-25+18 

-18+10 

-10+0 

9,20 

4,52 

3,18 

7,02 

16,05 

60,03 

0,43 

0,52 

0,24 

0,18 

0,15 

1,13 

6,18 

2,98 

0,97 

1,6 

3,05 

85,22 

 ИТОГО: 100 0,79 100 

 

Для избирательного разрушения лучше использовать дробилки ударного 

действия на более ранних стадиях рудоподготовки. Предварительное удаление 

мелких классов крупности перед дроблением положительно сказывается на 

избирательности разрушения.  
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2.7.  Исследование фрикционных характеристик горных пород 

 

Закономерности процесса разделения асбестосодержащих продуктов по 

различию в коэффициентах трения, используемому при обогащении на 

наклонных плоскостях, изучались в институте Механобр. Был проведен поиск 

рациональных режимных параметров аппаратов [43,66]. Приведенные в [10] 

коэффициенты трения асбеста и породы по стали требуют уточнения, так как 

они определялись без учета крупности кусков, их формы и типов руд. 

Физические характеристики материала, связанные с упругостью и тре-

нием, определялись на основе экспериментов, выполненных на лабораторных 

установках. Описание этих установок и методика проведения испытаний при-

ведены в работе [43,46,83, 124].  

 Для определения коэффициентов трения скольжения обычно использу-

ется установка (трибометр) [84 – 86]. 

Для подготовки экспериментальных исследований необходимо исход-

ный материал разделить на монофракции: асбест, перидотит, серпентинит, 

офит, сростки, содержащие эти основные минеральные компоненты. 

Для полной характеристики состава руды нами исследованы такие руды: 

мелкой сетки, крупной сетки, отороченные жилы. Данные руды поступают в 

переделы асбестообогатительной фабрики №6. 

   Статический коэффициент трения есть тангенс угла наклона, при ко-

тором начинается движение частицы по плоскости [43,46,83]. 





 tg

cos

sin
f .                                               (2.3) 

Тело скользит по плоскости, когда угол наклона α плоскости превышает 

угол трения  данной частицы по материалу плоскости, т.е. α . 

Кинетические коэффициенты трения определялись по известной мето-

дике на основе измерения угла наклона плоскости скольжения и времени про-

хождению частицей отрезка фиксированной длины, и рассчитывается по фор-

муле: 
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 ,cos/2-tg 2
ск  gtSf                                     (2.4) 

где α – угол наклона плоскости, град; S – длина участка, м;  g – ускорение 

свободного падения, м/с
2
;  t – время прохождения частицей участка S, c. 

         Упругие свойства частиц характеризуются коэффициентом восстановле-

ния k, равным отношению нормальных составляющих скоростей частицы по-

сле и до удара  

пп

от

cos

cos






V

U
k ,                                           (2.5) 

где  пV  – скорость падения частицы, м/с;   U  – скорость отражения после вза-

имодействия с плоскостью, м/с [43,46,83]. 

Методика проведения экспериментов по определению коэффициента 

восстановления скорости заключалась в сбрасывании частиц на наклонную 

плиту и измерении дальности отражения частиц при разных углах ее наклона 

[43, 46, 83, 86 – 92]. 

Расчет коэффициента восстановления скорости k производился на осно-

ве данных, полученных при максимальной дальности полета частиц, соответ-

ствующей направлению вектора скорости частицы после удара под углом 45° 

к горизонту. Для этих условий угол падения  равен углу наклона плиты к     

горизонту п ,  угол отражения   45от : 






cos2

)45cos(max

hg

gl
k



,    (2.6) 

где  h – высота сбрасывания частиц;  lmax – максимальная горизонтальная 

дальность полета частицы;  g – ускорение силы тяжести. 

В табл. 2.11 – 2.12 приведены величины коэффициентов восстановления 

и мгновенного трения. 

Как показали исследования, наблюдается значительное различие в ко-

эффициентах трения данных минералов. Результаты экспериментальных из-

мерений коэффициентов трения покоя и движения частиц асбеста, и вмещаю-

щей породы приведены в табл. 2.11. 
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Таблица  2.11 

Результаты экспериментальных измерений статического (покоя) и кинетического 

(движения) коэффициентов трения частиц асбеста и вмещающей породы [43] 

 
 

Материал 

 

Круп-

ность, 

мм 

 

Угол 

наклона 

плоско-

сти,  

град 

 

Коэффициент трения  

покоя 

 

Время 

движения 

куска,  

с 

 

Коэффициент трения 

движения 

Средний ко-

эффициент 

трения покоя 

Коэффици-

ент  

вариации 

Средний ко-

эффициент 

трения движе-

ния 

Коэффици-

ент вариа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крупная сетка (по стали) 

Асбест 

13 29,0 0,55 47,27 1,19 0,45 45,03 

6 29,7 0,57 40,35 1,23 0,48 38,24 

3 36,8 0,75 38,37 1,27 0,62 36,75 

1,4 38,5 0,79 17,72 1,25 0,61 14,15 

Перидотит 

25 28,0 0,53 60,37 1,33 0,46 60,01 

13 29,4 0,56 25,00 1,11 0,42 23,01 

6 26,5 0,5 26,00 0,94 0,41 18,18 

3 30,4 0,59 23,72 0,93 0,37 15,18 

1,4 30,0 0,58 24,13 1,18 0,47 21,13 

Серпентинит 

25 27,4 0,52 28,84 1,1 0,38 13,13 

13 27,3 0,52 26,92 1,23 0,40 18,19 

6 26,0 0,49 30,61 1,16 0,38 25,15 

3 26,2 0,49 22,44 1,21 0,40 18,13 

1,4 26,2 0,49 22,44 0,86 0,29 15,15 

Офит 

25 26,0 0,49 26,53 1,35 0,41 13,10 

6 30,4 0,59 47,45 1,01 0,42 18,20 

3 25,1 0,47 29,78 1,17 0,45 20,79 

1,4 29,6 0,57 17,54 0,93 0,49 16,53 

Мелкая сетка (по стали) 

Перидотит 

25 27,5 0,52 69,23 1,36 0,46 51,03 

13 30,1 0,58 29,31 1,1 0,45 25,18 

6 29,2 0,56 26,78 1,1 0,44 24,21 

3 30,1 0,58 29,31 1,2 0,48 28,13 

1,4 28 0,53 28,30 1,3 0,45 25,16 

Серпентинит 

25 28 0,53 0,00 1,2 0,43 23,19 

13 28,7 0,55 49,09 1,2 0,43 23,20 

6 28,5 0,54 25,92 1,18 0,44 24,95 

3 28,7 0,55 18,18 0,96 0,36 20,11 

1,4 27,3 0,52 14,08 0,86 0,27 15,19 

Отороченные жилы (по стали) 

Офит 

25 22,45 0,41 51,22 1,8 0,43 30,21 

13 21,2 0,39 33,33 2,2 0,41 33,95 

6 22,15 0,41 26,83 1,8 0,39 19,99 

3 25,8 0,48 27,08 1,4 0,41 24,41 

1,4 25,7 0,48 60,42 1,3 0,35 23,51 

Серпентинит 

25 23,95 0,43 34,88 1,5 0,38 28,93 

13 24,1 0,45 31,11 1,7 0,43 24,37 

6 26,4 0,5 36,00 1,4 0,43 24,37 
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Продолжение табл.2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
3 24,7 0,46 28,26 1,9 0,46 26,39 

1,4 23,9 0,44 18,18 2,1 0,46 26,39 

Перидотит 

25 23,85 0,44 47,72 1,3 0,49 29,95 

13 25,2 0,47 44,68 1,1 0,45 26,03 

6 25,0 0,47 40,42 1,1 0,4 30,06 

3 24,5 0,46 32,60 0,9 0,36 35,62 

1,4 23,5 0,43 62,79 0,7 0,24 24,93 

Крупная сетка (по резине) 

Асбест 

13 31,33 0,61 27,87 1,5 0,43 27,93 

6 34,0 0,67 20,89 1,18 0,56 36,03 

3 42,33 0,91 35,16 1,4 0,74 39,05 

1,4 51,83 1,07 17,76 1,6 1,08 39,99 

Перидотит 

25 30,5 0,59 28,81 1,2 0,49 20,96 

13 27,3 0,52 38,46 1,2 0,42 26,95 

6 30,3 0,58 31,03 1,19 0,48 31,03 

3 36,0 0,73 32,87 0,96 0,53 32,87 

1,4 36,0 0,73 19,18 0,81 0,56 19,18 

Серпентинит 

25 30,66 0,59 30,51 1,09 0,45 30,51 

13 29,66 0,57 33,33 1,31 0,41 34,04 

6 28,66 0,55 20,00 1,21 0,43 34,54 

3 31,66 0,62 29,03 1,21 0,52 33,96 

1,4 33,60 0,66 18,18 1,3 0,57 25,86 

Офит 

25 25,16 0,47 34,04 1,32 0,41 30,51 

6 28,83 0,55 34,54 1,12 0,37 33,33 

3 28,00 0,53 33,96 1,21 0,42 20,00 

1,4 30,00 0,58 25,86 1,23 0,49 29,03 

Мелкая сетка (по резине) 

Перидотит 

25 32,00 0,62 41,93 1,00 0,45 29,00 

13 35,80 0,72 12,50 0,94 0,51 31,97 

6 35,50 0,71 16,90 1,03 0,54 41,93 

3 33,60 0,66 18,18 1,03 0,50 69,79 

Перидотит 

Серпентинит 

1,4 34,8 0,69 24,63 1,15 0,56 38,64 

25 34,75 0,63 0,00 1,0 0,48 55,71 

13 34,3 0,68 21,73 0,93 0,46 33,33 

6 33,7 0,67 13,43 1,02 0,5 17,24 

3 31,0 0,6 21,67 1,31 0,53 16,39 

1,4 35,0 0,7 17,14 1,34 0,61 61,03 

Отороченные жилы (по резине) 

Офит 

25 26,7 0,50 32,00 1,42 0,45 32,54 

13 26,5 0,50 36,54 1,36 0,44 34,55 

6 30,0 0,58 20,68 1,03 0,42 24,63 

3 29,9 0,57 22,81 1,22 0,48 21,40 

1,4 29,9 0,57 21,05 1,13 0,46 21,73 

Серпентинит 

25 31,4 0,61 16,39 1,07 0,46 13,63 

13 29,7 0,57 19,29 1,25 0,49 13,46 

6 30,2 0,58 17,24 1,02 0,42 32,00 

3 32,0 0,62 0,00 1,00 0,45 36,54 

1,4 35,0 0,7 55,71 0,9 0,46 24,63 
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Окончание табл. 2.11  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перидотит 

25 33,0 0,65 10,77 0,98 0,46 21,73 

13 31,1 0,6 33,33 1,25 0,51 21,79 

6 29,0 0,55 16,36 1,23 0,47 24,55 

3 29,0 0,55 10,90 1,31 0,48 28,59 

1,4 29,0 0,55 21,82 1,22 0,45 25,12 

 

Таблица 2.12 
 

Коэффициенты: кинетический, восстановления и мгновенного трения частиц  

асбестосодержащих продуктов [43, 46, 83, 90 – 92] 

 

Как видно из табл.2.12, полностью распушенное волокно асбеста не об-

ладает упругими свойствами. 

Для породных частиц полученные зависимости, на первый взгляд, нело-

гичны: частицы крупнее 1,2 мм имеют относительно низкие параметры упру-

гости (k = 0,38 – 0,44), а при крупности 0,63 – 1,2 мм  коэффициент восстанов-

ления резко увеличивается до 0,57. 

Это объясняется тем, что при неправильной форме частиц касание их с 

плоскостью происходит первоначально в одной точке, площадь контакта 

практически не зависит от размера частиц и составляет доли мм
2
. Как показы-

вают расчеты, при крупности частиц свыше 1мм возникающие давления на 

контакте превышают сопротивление породы сжатию, и упругое взаимодей-

 

Вид частиц 
Параметры 

ƒ γ ℓm κ λ 

Породные частицы крупностью, мм      

+40 0,212 25 0,180 0,440 0,656 

-40+35 0,23 24 0,147 0,397 0,690 

-35+20 0,223 24 0,155 0,414 0,677 

-20+12- 0,238 25 0,134 0,318 0,702 

-12+8 0,234 25 0,142 0,390 0,695 

-8+6 0,213 25 0,180 0,440 0,656 

-6+4 0,226 25 0,154 0,408 0,680 

-4+2,5 0,224 25 0,155 0,414 0,677 

-2,5+1,2 0,209 26 0,188 0,449 0,649 

-1,2+0,63 0,207 27 0,280 0,569 0,637 

Нераспушенные агрегаты асбеста 0,243 25 0,14 0,388 0,697 

Частично распушенные агрегаты асбеста 0,408 30 0,05 0,249 0,884 

Полностью распушенное волокно  – – 0 – 
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ствие частицы и плоскости происходит как бы через слой сжатой породы, ко-

торый играет роль амортизатора. 

Коэффициент мгновенного трения λ представляет собой относительное 

снижение касательной составляющей скорости частицы после удара о плос-

кость [43,46,83] (например, при λ=0,7 касательная составляющая скорости 

снижается на 70%). 

Коэффициент мгновенного трения определяется по формуле: 

п

от

tgα
tgα

1 k .                                        (2.7) 

Расчетные значения коэффициента  приведены в табл. 2.12. 

Этот коэффициент зависит от угла падения частицы на плоскость, по-

скольку при больших углах падения (по касательной к плоскости) взаимодей-

ствие частицы с плоскостью незначительно сказывается на касательной со-

ставляющей скорости [43,46,83]. 

В результате исследований коэффициентов трения для частиц разной 

крупности и формы установлено, что форма не оказывает влияния на коэффи-

циенты трения частиц для крупных классов. С уменьшением крупности частиц 

у лещадных форм коэффициент трения увеличивается, а для кубических форм 

уменьшается. Характер такого проявления связан с тем, что частицы мелких 

фракций кубической формы приближается к более шаровой форме и скатыва-

ется с поверхности. Лещадные частицы имеют больший контакт с поверхно-

стью, поэтому замедляют свое движение. 

С увеличением крупности частиц уменьшаются статический и кинетиче-

ский коэффициенты трения [43,46,83]. Коэффициенты трения по стали мень-

ше, чем по резине. Кинетический коэффициент трения частиц на 15% меньше 

статического коэффициента трения. С точки зрения рассмотрения коэффици-

ента трения как признака разделения асбестосодержащих продуктов, 

наибольший интерес представляет кинетический коэффициент трения, т.к. 

разделение частиц в основном идет в движении.  Различие в кинетических ко-

эффициентах трения асбеста и породы по стали и резине достаточны для их 



65 

 

 

 

разделения.  С увеличением крупности разница в коэффициентах трения ча-

стиц монофаз снижается. Это можно объяснить тем, что рост крупности ча-

стиц снижает их однородность по составу и форме и, как следствие этого, раз-

ницу в коэффициентах трения [43,46,83]. 

 

2.8.  Исследование скорости витания волокна антофиллит асбеста               

в  воздушной  среде 

 

Среди выше рассмотренных признаков, используемых при разделении 

материалов, подвергаемых разделению в воздушном потоке, является различ-

ная скорость витания асбестового волокна и породы [93]. 

С этих позиций представляет интерес исследование поведения асбесто-

вого волокна в вертикальном воздушном потоке. 

В общем виде скорость витания представлена следующим выражением 

[9 – 11, 93]: 

𝑉𝑠 = √
𝐺

𝜓ρ𝑆
 ,                                               (2.9) 

где G – вес частицы кг; 𝜓– коэффициент воздушного сопротивления;                 

ρ –плотность воздуха кг/м
3
;  S – площадь миделева сечения или площадь    

проекции тела на плоскость, перпендикулярную скорости движения, м
2
. 

Из формулы (2.9) видно, что Vs   находится в обратной зависимости от 

коэффициента воздушного сопротивления и миделева сечения частицы.           

В связи с этим исследовано поведение асбестовых волокон в вертикальном 

воздушном потоке. 

Исследования проводились на установке, представленной на рис. 2.3 [93, 

94, 125]. 

Классификатор (рис.2.3) устроен следующим образом: на стенде закреп-

лены циклоны 1, к которым подведен материалозаборный трубопровод 2, на 

входной трубе которого установлен вентилятор и разгрузочный 3 трубопро-

вод. Так же к циклонам подведены водяные манометры 4, позволяющие кон-
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тролировать давление в системе. В кювету 5 разгружаются частицы обладаю-

щие парусностью с разной скоростью витания. Регулятор6 позволяет изменять 

сечение трубопровода при поступлении материала в циклон и разгружать ча-

стицы, обладающие различной скоростью витания.  

 

 

Рис. 2.3. Пневматический парусно-порционный классификатор  

для замера скоростей витания частиц 

 

Исследуемый материал закладывается в кассету и пронизывается восхо-

дящим воздушным потоком. Средняя скорость определяется по графику зави-

симости средней скорости потока в канале, подсчитанной по расходу воздуха 

от положения поплавка ротаметра. 

Исследования проводились с недеформированными волокнами анто-

филлит-асбеста плотностью 3,0 г/см
3 

и хризотил-асбеста плотностью     2,45 

г/см
3
. При этом условии аналитическое определение величины скорости вита-

ния будет иметь запас «надежности» по необходимой скорости воздуха для 

1 

4 

5 

2 

3 6 
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извлечения и транспорта асбеста. Специально были подготовлены волокна 

обоих разновидностей асбеста диаметром 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 мм 

и длиной 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 20 мм. 

Результаты определения скорости витания от длины и диаметра представ-

лены (рис. 2.4 – 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4.Зависимость скорости витания от длины волокна 

 

 

Рис. 2.5. Зависимость скорости витания асбеста от диаметра волокна: 

1ряд – антофиллит-асбеста; 2 ряд – хризотил-асбеста 

 

Характеристикой формы частицы является коэффициент воздушного 

(лобового) сопротивления, зависящий от параметра Рейнольдса, состояния по-
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верхности, положения его в пространстве по отношению к направлению дви-

жения потока воздуха. Как показали исследования, коэффициент сопротивле-

ния волокна антофиллит-асбеста выше, чем для хризотил-асбеста и стремится 

к постоянству при Re>200. Различие в величине нетрудно объяснить состоя-

нием поверхности: волокна антофиллит-асбеста как бы наслаиваются одни на 

другие, создавая неровную, сильно шероховатую поверхность волокнистым 

агрегатам [93, 94, 126]. 

Недосформированные волокна хризотил-асбеста обычно прямолиней-

ные, жесткие, обладают гладкой блестящей поверхностью. Соответственно, 

сила сопротивления воздуху ниже, чем у антофиллит-асбеста. Для геометри-

чески подобных волокон в пределах d=0,2 – 2,5 мм  величина коэффициента 𝜓 

установлена: для антофиллита  0,6 – 0,51;  для хризотила 0,4 – 0,38. 

На основе полученных данных о зависимости скорости витания от диа-

метра волокна и зависимости коэффициента сопротивления 𝜓 от Re, представ-

ляется возможным определить численную величину коэффициента С для ан-

тофиллитового и хризотилового асбестов.   

В формуле     𝑉𝑠 = 𝐶√𝑑γ,                                            (2.10) 

где  С – постоянный коэффициент, зависящий от коэффициента 𝜓  и для       

цилиндрических  частиц: 

𝐶 = √
𝜋

𝜓𝑝
.                                                     (2.11) 

Регрессионные уравнения имеют вид: 

Ряд 1:  y = -1,089x
2
 + 6,220x + 0,379, R² = 0,994.        (2.12) 

 Ряд 2:  y = -1,243x
2
 + 6,829x + 0,502, R² = 0,99.          (2.13) 

Эти же данные позволяют определить пределы критерия Рейнольдса, в 

которых допустим расчет скорости витания асбестового волокна по эмпириче-

ской формуле. 

В табл. 2.13 приведены расчетные данные для определения С антофил-

лит в пределах Re = 3 · 102 ÷ 1,6 ·103  и хризотил-асбестов – Re = 1,5 · 102 ÷

1,8 · 103. 
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Конечная скорость падения антофиллит-асбеста в воздушной среде ни-

же, чем хризотил-асбеста при одном и том же диаметре волокна [93]. 

Таблица 2.13 
 

 

d 

волокна, 

мм 

 

Антофиллинт-асбест 
 

Хризотил-асбест 

VSэксп, 

м/с 

Re 𝜓 C VSэксп, 

м/с 

Re 𝜓 C 

0,2 2,00 27 0,92 – 2,40 33 0,52 – 

0,5 3,60 123 0,71 – 4,40 150 0,39 4,0 

0,8 4,80 262 0,64 3,12 5,30 290 0,43 3,79 

1,0 5,50 375 0,61 3,18 6,20 423 0,39 3,97 

1,2 6,10 500 0,60 3,23 6,60 545 0,42 3,86 

1,5 7,00 717 0,57 3,31 7,50 770 0,40 3,93 

1,8 7,80 960 0,55 3,36 8,30 1020 0,39 3,95 

2,0 8,50 1160 0,51 3,47 8,90 1220 0,38 4,03 

2,5 9,50 1620 0,51 3,48 10,30 1760 0,38 4.,17 

  

Cср = 3,3;  Δср = 3,4%. 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать выводы: 

1. В вертикальном воздушном потоке асбестовое волокно ориентируется 

по отношению к потоку своим наибольшим сечением, т. е. образующей ци-

линдра. 

2. Скорость витания волокна в воздухе при >5 не зависит от длины при 

одном и том же диаметре. 

3. Определение скорости витания по эквивалентному диаметру дает зна-

чительную погрешность. Более правильно 𝑉𝑠волокна определять по его диа-

метру. 

4. Коэффициент воздушного сопротивления волокна антофиллит-

асбеста, благодаря сильно шероховатой, неровной поверхности выше, чем у 

хризотил-асбеста, вследствие чего скорость витания антофиллита ниже. 

5. Для расчета скорости витания недеформированных волокон антофил-

лита и хризотила и установлены пределы Re.  
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2.9.  Отбор и ранжирование значимых признаков                                                  

для разработки аппаратов при разделении горных масс                                                                        

по упругими фрикционным свойствам 
 

В последнее время природное содержание полезных компонентов в ис-

ходной руде снижается, в связи с чем возрастает актуальность проблемы 

предварительного обогащения, так как оно позволит вывести на первых этапах 

большую массу пустой породы [43]. 

Используемые операции дробления в процессе обогащения наиболее до-

рогие и энергоемкие и поэтому эффективно выделять обедненную фракцию 

руды в дробильно-сортировочном комплексе в крупнокусковом виде [51]. 

Прогноз предельной радиометрической обогатимости традиционно свя-

зывают с показателями и кривыми контрастности [48 – 50]. Получение такой 

информации требует специального отбора, обработки и анализа кусковых или 

предварительно объединенных во фракции проб. Следовательно, этот подход 

не является оперативным. 

Рассмотрим отбор и ранжирование значимых признаков для решения за-

дач предварительного разделения  асбестовых руд [94 – 95]. В качестве воз-

можных методов предварительного обогащения асбестовых руд, т. е. обога-

щения при неполном раскрытии минералов, можно рассматривать магнитную 

(по наличию магнетита), фотометрическую – по различию коэффициентов от-

ражения и радиорезонансную – по изменению добротности колебательного 

контура сепарации, как разновидности радиометрической сортировки [42, 43]. 

Представляет интерес рассмотрение плотности как признака предвари-

тельной концентрации асбеста [42, 43]. 

Различная дробимость минералов и горных пород в руде или избира-

тельность дробления косвенно выражается разной массовой долей компонен-

тов в различных классах крупности. Лучшая дробимость минералов полезных 

компонентов эквивалентна увеличению массовой доли компонентов в мелких 

классах и снижению ее в крупных классах по отношению к руде в целом. Это 

благоприятный случай сочетания различной дробимости минералов и горных 
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пород, поскольку технология предварительного радиометрического разделе-

ния, как правило, предполагает объединение мелкого, не сортируемого класса 

с концентратом радиометрической сепарации. Снижение массовой доли ком-

понента в сортируемых крупных классах обычно положительно сказывается 

на контрастности руды, поскольку она повышается, и при этом снижаются 

возможные потери ценных компонентов с хвостами предварительной сорти-

ровки [81]. 

Количественно соотношение дробимости входящих в состав руды руд-

ных минералов и вмещающих пород оценивают по выходу хвостов с мини-

мальным содержанием скрытого волокна. 

Особый интерес представляют физические характеристики асбеста и 

вмещающих пород, связанные с упругостью и трением. Упругие свойства ча-

стиц характеризуются коэффициентом восстановленияk, трение – статическим 

коэффициентом f, кинематическим fск и коэффициентом мгновенного трения  

[42, 66, 84]. 

На первом этапе изучалась покусковая контрастность и оценивалась 

теоретическая разделения асбестовой руды ряда месторождений в крупнокус-

ковом виде (табл.  2.4). 

Для различных классов крупности показатель контрастности лежит в 

пределах 1,0 – 1,3, теоретический выход хвостов по кривым контрастности со-

ставляет 55 – 85%. Это говорит о потенциально высокой возможности разде-

ления асбестовых руд методами предварительной концентрации. Причем вы-

сокой возможностью разделения обладают как мелкие классы (–50+35 мм), 

так и крупные   (–300+150 мм) [42]. 

Анализ и последующий выбор признаков разделения можно проводить по 

различным показателям:  П – эффективность признака;  η– корреляционное 

отношение между величиной физического признака разделения и содержани-

ем полезного компонента; хв – выход хвостов при ограничении содержания    

в них полезного компонента [42, 43]. 
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Исследования проведены на пробе асбестовой трубы Баженовского ме-

сторождения класса крупности –75+35 мм, состоящей из 300 кусков. Для каж-

дого куска определены содержание магнетита, плотность, добротность конту-

ра, коэффициент отражения, коэффициенты трения и восстановления при уда-

ре, а также содержание скрытого асбеста [42]. 

При оценке соответствия физического признака разделения содержанию 

полезного компонента, проводимой при выборе метода обогащения, исполь-

зуют показатель признака П (формула  (2.2)) [48 – 50]. 

Показатель эффективности признака разделения определяется 

по формуле,  д. ед.:                                        Э =
П

М
,     (2.14) 

где  M – показатель контрастности, усл. ед. 

Чем больше показатель эффективности приближается к единице, тем 

теснее корреляция между физическим признаком и содержанием асбеста 

(табл.2.14). Связь между ними можно оценить методом корреляционного ана-

лиза. 

Корреляционные отношения и показатели эффективности имеют низкие 

значения, что говорит о слабой связи между содержанием асбеста и величиной 

физических признаков разделения. Наибольшим значениям показателя эффек-

тивности признака и корреляционного отношения соответствует содержание 

магнетита (удельная магнитная восприимчивость) и коэффициент отражения, 

фрикционные характеристики. 

Однако показатель эффективности признака и корреляционное отноше-

ние обладают общим недостатком – они являются интегральными по отноше-

нию ко всему диапазону изменения физических свойств, так как оценивают 

тесноту связи между значением признака и содержанием полезного компонен-

та на всем интервале изменения величины признака разделения 

[ maxmin   ,  ] [43].  
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Таблица  2.14 
Показатели эффективности признаков разделения асбестовой руды [42, 66, 93, 95, 96] 

 

 

 

Признак 

разделения 

 

 

Мас-

совая 

доля 

ас-

беста, 
 

% 

 

 

Показа-

тель эф-

фектив-

ности 

признака 
 

Пi 

 

 

Уравнение регрессии 
 

 

𝑥 = ξ 

 

 

Корре-

ляцион-

ное от-

ноше-

ние 
 

η 

 

 

Ранг 

приз-

нака 

По алгоритму 

отбора и упо-

рядоченности 

признака 

инфор-

мацион-

ная зна-

чимость 

признака 
 

ранг 

приз-

нака 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Массовая доля 

магнетита 

0,74 

0,40 

0,57 

0,64 

y=-1,67+1,01x–0,04x
2
 

y=-0,12+0,18x–0,001x
2
 

0,57 

0,30 
4 0,086 6 

Плотность 1,04 0,43 − 
Связи 

нет 
8 0,052 8 

Коэффициент 

отражения 
 

0,46 0,55 y= -1,26+0,16x-0,003x
2
 0,69 3 0,128 3 

Добротность 

контура 
 

0,69 0,44 y=-0,27+0,24x– 0,003x
2
 0,52 6 0,108 4 – 5 

Удельная маг-

нитная  воспри-

имчивость 

0,40 0,83 
y=-0,38+0,39∙10

-5
x– 

–0,047x+0,0002x
2
 

0,53 5 0,136 2 

Избирательное 

дробление 
0,45 0,56 

y=-3,02 –0,047x+ 

+0,0002x
2
 

0,51 7 0,108 4 – 5 

Фрикционная 

характеристика 
0,8 0,96 y= – 0,44+ 0,33/x 0,86 2 0,156 1 – 2 

Скорость  

витания 

 

0,82 0,98 
y = -1,56 + 0,18x – 

–0,002 x
2
 

0,99 1 0,158 1 – 2 

 

Высокие значения показателя эффективности признака и корреляцион-

ного отношения являются достаточными, но не обязательными условиями 

применения метода (физического признака разделения) для предварительного 

обогащения. 

Выбор фактора с лучшим признаком разделения руды выполним двумя 

методами – анализа корреляций и ранжирования по алгоритму отбора и упо-

рядочения признаков по информационным весам [94 – 95]. Суть второго мето-

да прогноза заключается в том, что диапазон значений каждого исследуемого 

фактора разбивается на ряд интервалов варьирования, каждый из которых 

принимается затем как самостоятельный бинарный признак, принимающий 
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только два значения: 0, если в данной технологической ситуации значения ис-

следуемого признака не попадают в рассматриваемый интервал, и 1 – в проти-

воположном случае. Таким образом, исходная таблица значений признаков 

преобразуется в таблицу бинарных признаков, по которой вычисляются сред-

ние значения признака в j–м классе: 

γ𝑡𝑗 = ∑
𝑥𝑘𝑡𝑗

𝑙𝑗

𝑙𝑗
𝑘=1

,    (2.15) 

где   tj– среднее значение t-го бинарного признака в j-м классе ( Uj ,1 ); 

       lj– количество строк бинарной таблицы вj-м классе; 

      хktj – текущее значение  t-го признака в j-м классе. 

Затем вычисляют общие средние значения каждого признака: 

γ𝑡 = ∑
𝛾𝑡𝑗

𝑢

𝑢
𝑗=1 ,    (2.16) 

где  t – общее среднее значение t-го признака по всем классам (t = 1, r ); 

r –общее число бинарных признаков;u– количество классов (режимов). 

Информационный вес бинарного признака определяется как дисперсия 

между классами по каждому признаку: 

 𝐷𝑡 = ∑
(𝛾𝑡𝑗−𝛾𝑡)

2

𝑢

𝑢
𝑗=1 ,   (2.17) 

где Dt  – дисперсия t-го признака. 

Также дисперсии принимают за информативные веса – бинарных при-

знаков, т. е. оценка их значимости. 

На заключительном этапе по информационным весам бинарных призна-

ков определяются информационные веса непрерывных признаков: 

    𝐼𝑥𝑖 = (𝑟𝑖
−1 − 𝑟𝑖−1)

−1∑ 𝐷𝑘
𝑖𝑟𝑖

𝑘=𝑟𝑖−1+1
,  (2.18) 

где k – номер столбца по таблице бинарных признаков; i– порядковый номер 

непрерывного признака; ri – номер столбца, на котором заканчиваются бинар-

ные признаки, входящие в состав непрерывного признака xi( ni


,1 ) [94]. 

Непрерывные признаки xi( ni


,1 ) располагают в порядке убывания на 

основе информативных весов. Первый в ряду признак является наиболее    

значимым, т. е. важным. 
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Для определения выхода хвостов проведено фракционирование по изу-

чаемым признакам разделения (физическим свойствам). При содержании ас-

беста в хвостах 0,4% определены теоретические показатели предварительного 

разделения асбестовой руды (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 
 

Теоретические показатели предварительного обогащения асбестовой руды [42, 66] 

 
 

Признак  

разделения 

 

Массо-

вая доля 

асбеста 

в исход-

ной 

пробе 

 

Хвосты 
 

Концентрат 

Вы-

ход 

Массо-

вая доля 

асбеста 

Извлече-

ние асбе-

ста 

Вы-

ход 

Массо-

вая доля 

асбеста 

Извлече-

ние асбе-

ста 

Массовая доля 

магнетита 

0,74 33,33 0,40 18,01 66,67 0,91 81,99 

0,40 70,00 0,20 34,75 30,00 0,87 65,25 

Плотность 1,04 28,14 0,40 10,82 71,86 1,29 89,18 

Коэффициент 

отражения 
0,46 70,79 0,26 40,31 29,21 0,94 59,69 

Добротность 

контура 
0,69 18,73 0,40 10,49 81,27 0,76 89,51 

Удельная маг-

нитная воспри-

имчивость 

0,40 90,00 0,20 45,00 10,00 2,20 55,00 

Избирательное 

дробление 
0,45 95,92 0,32 68,2 4,08 3,58 31,8 

Фрикционные 

характеристи-

ки, скорость 

витания 

0,8 93,07 0,3 34,9 6,30 8,24 65,1 

 

Анализируя табл. 2.15, можно сделать вывод, что при использовании 

рассматриваемых методов для предварительного разделения асбестовой руды, 

можно добиться получения обедненной фракции с отвальным содержанием 

асбеста. 

Лучшие результаты (по выходу хвостов) дают методы магнитной сепа-

рации и сортировки по оптическим свойствам, а также по фрикционным ха-

рактеристикам. 
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Радиорезонансный и фотометрический методы покусковой сортировки 

можно использовать для предварительного обогащения асбестовых руд.    

Теоретические показатели фотометрической сортировки значительно выше, 

чем радиорезонансной.  Однако отсутствие серийно выпускаемых отечествен-

ных сепараторов тормозит их применение [66]. Лучшие результаты (по выхо-

ду хвостов) дают методы магнитной сепарации и сортировки по оптическим 

свойствам, а также по фрикционным характеристикам [42, 127]. 
 

При выборе метода обогащения иногда решающим фактором может вы-

ступать ограничение на вид процесса (мокрый, сухой). Так, тяжелосредную 

сепарацию и отсадку, предусматривающих мокрую технологию для предвари-

тельного обогащения асбестовых руд применять нецелесообразно (см. табл. 

2.15). 
 

При магнитном разделении асбестовой руды можно ожидать высоких 

технологических преимуществ (высокая производительность аппаратов, их 

надежность, низкая себестоимость переработки), что делает его наиболее пер-

спективным для вывода обедненных фракций крупностью –75 +20 мм [42]. 
 

На основании анализа информативности признаков по разбиению на 

дискретные интервалы с последующей обработкой результатов выявлены  ин-

формативные признаки - фрикционные характеристики и скорость витания 

[96]. 

Эти признаки могут быть рекомендованы для разработки фрикционных 

разделительных  аппаратов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Одним из существенных факторов может выступать ограничение на 

вид процесса (мокрый, сухой). 

 

2. Радиорезонансный и фотометрический методы покусковой сортиров-

ке можно использовать для предварительной сортировки асбестовых руд.   

Теоретические показатели фотометрической сортировки значительно выше, 

чем  радиорезонансной. 

 

3. Одним из перспективных методов разделения асбестовой руды явля-

ется магнитная сепарация. При магнитном разделении асбестовой руды можно 

ожидать высоких технологических преимуществ (высокая производительность 

аппаратов, их надежность, низкая себестоимость переработки). 

 

4. При использовании избирательного разрушения асбестовой руды 

можно добиться получения обедненной фракции с отвальным содержанием 

асбеста. Этот метод можно рекомендовать для подготовки руды к дальнейше-

му предварительному разделению 

 

5. Анализ информативности признаков по разбиению на дискретные ин-

тервалы с последующей обработкой результатов выявил, что самыми инфор-

мативными признаками являются фрикционные характеристики, скорость ви-

тания асбеста и вмещающих пород. 
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3.  РАЗРАБОТКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ                             

ФРИКЦИОННЫХ СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ                                

РУД ОБЛАДАЮЩИХ ПАРУСНОСТЬЮ  

 

3.1.  Обоснование принципиальной конструкции аппарата 

 

Фрикционный барабанно-полочный сепаратор состоит из нескольких 

механических устройств, которые разделяют частицы обогащаемого материа-

ла по различным признакам (рис.3.1) [97]. 

На наклонной полке (разгонной)1происходит подготовка к разделению 

частиц с различными коэффициентами трения. Чем больше коэффициент тре-

ния частицы о плоскость, тем меньше скорость частицы на выходе с плоско-

сти. Наклонная плоскость 2 заканчивается криволинейным трамплином, на ко-

тором частицы теряют скорость. Движение частицы на наклонной плоскости 

является первым этапом первой стадии подготовки частиц к разделению. Угол 

наклона должен быть больше самого большого из возможных значений углов 

трения для частиц обогащаемого материала с различным содержанием полез-

ного компонента. Это обеспечивает движение материала без остановки. Дви-

жение частиц на наклонной плоскости равноускоренное и описывается диф-

ференциальным уравнением второй степени [98]. 

Криволинейный трамплин 2, являясь продолжением наклонной плоско-

сти, есть второй этап первой стадии  подготовки частиц к разделению. Так как 

в различных точках криволинейного трамплина нормальное давление частицы 

различное, то сила трения на этом участке меняется в зависимости от места 

нахождения частицы и нелинейно зависит от коэффициента трения. При вы-

ходе частиц на участок свободного полета они имеют различные скорости. Их 

вылет происходит по настильным траекториям и, таким образом, образуется 

веер разделения – это второй этап первой стадии разделения. Вторая стадия 

разделения происходит на вращающемся барабане3, благодаря которому про-

исходит разделение частиц с различными коэффициентами мгновенного тре-

ния и восстановления при ударе.  
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В точке контакта с барабаном на частицу, кроме нормальной реакции, 

действует еще и мгновенная сила трения, направленная в противоположную 

сторону относительно скорости частицы. Поэтому отскок частицы может про-

исходить как в сторону вращения барабана, так и в противоположную сторо-

ну. 

 

Рис. 3.1. Схема движения частицы в барабанно-полочном сепараторе 

 

Испытания физической модели сепаратора с криволинейным трампли-

ном цилиндрической формы  показали, что веер разделения после схода ча-

стицы недостаточен для дальнейшего эффективного разделения на барабане. 

При испытаниях радиус трамплина был равен 100 мм, а центральный угол – 

55°. Увеличение центрального угла или уменьшение радиуса приводило к воз-

растанию угла наклона траектории к горизонту, а также уменьшению общей и 

горизонтальной составляющей скорости схода частицы с трамплина. Вслед-

ствие этого уменьшалась величина веера разделения и, соответственно, эф-

фективность процесса разделения. Одним из путей повышения эффективности 

разделения за счет увеличения веера частиц является перераспределение соот-

ношения вертикальной и горизонтальной составляющих скорости схода ча-

стицы с трамплина.  Для реализации этого предположения нами был разрабо-

тан сепаратор с криволинейным трамплином переменной кривизны. 
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3.2.  Аналитические зависимости движения частицы                                      

по криволинейному трамплину переменной кривизны 

 

В УГГУ нами были разработаны и изготовлены физические модели се-

параторов с цилиндрическим и криволинейным трамплином, причем послед-

ний имел переменный радиус [99].  

Сепаратор (как изображенный на рис. 3.1) состоит из наклонной полки 

1, которая заканчивается в нижней части криволинейным трамплином 2. Кри-

волинейный трамплин выполнен по дуге с переменным радиусом и его можно 

считать вторым этапом первой стадии подготовки к разделению частиц с раз-

личными коэффициентами трения. Сила трения на этом участке меняется в за-

висимости от места нахождения частицы. В разных точках вогнутой траекто-

рии нормальное давление частицы на криволинейную поверхность различное. 

Вследствие этого на первом этапе движение равноускоренное, а на втором оно 

подчиняется довольно сложному закону. Уменьшение скорости на криволи-

нейном участке нелинейно и зависит от коэффициента трения. В результате 

при выходе частиц на участок свободного полета они имеют существенно раз-

личные скорости, а вылет частиц происходит по настильным траекториям. Та-

ким образом, образуется веер разделения, благодаря которому возможно фор-

мирование продуктов частиц с различным содержанием полезного компонен-

та. 

Процесс движения каждой частицы возможно описать математической 

моделью, включающей уравнения движения на каждом этапе разделения. 

Свободный полет частицы начинается из точки В (см. рис.3.1) со скоро-

стью VB, направленной по касательной к линии криволинейного трамплина в 

данной точке. Таким образом, для математического описания движения ча-

стицы в барабанно-полочном сепараторе необходимо: составить уравнения, 

позволяющие определить скорость частицы в конце наклонной плоскости (в 

точке А) и в конце дуги (в точке В). 
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Движение частицы по наклонной плоскости описывается относительно 

простыми дифференциальными уравнениями и поэтому в работе не приводят-

ся. 

Множество вариантов движения частицы при различных значениях ис-

ходных параметров вызывает необходимость проведения математического 

эксперимента на ЭВМ. Это позволит подобрать наиболее рациональные кон-

структивные параметры самого сепаратора.  

Получив скорость, равную VА, частица выходит на криволинейный уча-

сток дуги AB (рис. 3.2).  

Известное решение задачи, когда траекторией движения частицы явля-

ется окружность, основано на том, что радиус траектории частицы постоян-

ный, совпадает с нормалью и угол между касательной к траектории и радиу-

сом всегда равен 
2


. Наличие данных ограничений существенно упрощает 

процесс интегрирования уравнений движения частиц, однако значительно 

сужает возможность выбора параметров, регулирующих процесс разделения.  

Естественным расширением модели процесса разделения частиц по тре-

нию является выбор поверхности движения частицы с переменным радиусом 

кривизны. В настоящей работе в качестве такой поверхности, выбрана лога-

рифмическая спираль 


 1k
ker , где r  и   – полярные координаты, k, k1 – по-

стоянные параметры. У логарифмической спирали нормаль к траектории не 

совпадает с полярным радиусом, но угол между касательной к траектории и 

полярным радиус-вектором постоянный. Это дает возможность получить не-

обходимые интегралы при решении дифференциальных уравнений движения 

частиц. В новой модели радиус кривизны траектории и величина угла между 

касательной и полярным радиусом являются дополнительными параметрами, 

влияющими на величину приложенной к частице силы трения, которая и обу-

словливает процесс разделения. Кроме того, введение новых параметров поз-

воляет уточнить форму траектории, рационализирующей процесс разделения 

по трению.  
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 Уравнения движения материальной точки массой m под действием си-

лы тяжести, силы трения и реакции опоры в проекции на оси естественной си-

стемы координат ( Mn ) (см. рис.3.2), написанные для произвольного положе-

ния М на траектории, имеют вид [99]. 

,cos

;sinsin

2

тр

Nmg
mV

fNmgFmg
dt

dV
m






                      (3.1) 

где V – скорость точки; f– коэффициент трения скольжения; N – реакция     

опоры;   – радиус кривизны спирали в месте, где находится материальная 

точка М;   – угол наклона касательной M  к положительному направлению 

оси Оx; r ,   – полярные координаты. Направление отсчета полярного угла 

показано на рис. 3.2. 

Исключив из уравнений (3.1) реакцию N, получим выражение 

 


 cossin
2

fmg
mV

f
dt

dV
m .                               (3.2) 

Представим уравнение (2) в виде 

 





cossin2 fgfV
dt

d

d

dV
.                               (3.3) 

 
Рис. 3.2. Движение точки по логарифмической спирали 
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Покажем, что и при переменном радиусе кривизны в каждый момент 

времени выполняется равенство V
dt

d



 , где V – скорость точки в произ-

вольном месте траектории, а   – угол наклона касательной к траектории. 

Пусть траектория задана уравнением  xyy  . Радиус кривизны траектории 

равен 
 

xx

x

y

y






2
3

2
1

. Имеем xytg , тогда 
2

1 x

xx

y

y

dx

d







. Получим равенство 

dx

d
 = =
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x

y

y



 2
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2
1

×
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=

2
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=

2
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1
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 =

xV

V

x

yx



2

22




. С другой 

стороны имеем 
xVdt

d

dx

dt

dt

d

dx

d 1






 . Приравнивая найденные выражения, 

получим требуемое равенство. 

Принимая его во внимание, приведем уравнение (3.3) к виду: 

 


cossin22 2
2

fgfV
d

dV
.                               (3.4) 

Радиус кривизны траектории, входящий в правую часть уравнения (3.4), 

при движении точки по логарифмической спирали зависит от положения точ-

ки, определяемого полярным углом  , и  равен: 

 
rrrr

rr






22

2
3

22

2
= 









  12
11

k
ekk .  

Для того чтобы проинтегрировать уравнение (3.4), выразим полярный 

угол  , входящий в выражение радиуса кривизны, через угол  . Имеем оче-

видное равенство (см. рис. 3)  )()( , где  – угол между про-

должением радиус-вектора r точки на кривой и положительном направлении 

касательной к траектории. Величина угла   вычисляется по формуле 



r

r
tg . 

Так как траектория частицы представляет собой логарифмическую спираль 


 1k

ker , то угол   равен 
1

1
arctg

k
  и является постоянной величиной. Таким 
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образом, при движении точки по логарифмической спирали в любой момент 

времени полярный угол   отличается от угла наклона касательной   на по-

стоянную величину и равен  .  

Подставляя выражение радиуса кривизны в выражение (3.4), получим 

уравнение движения частицы в окончательном виде: 

 






 



cossin122

)(2
1

2
2

1 fekkgfV
d

dV k
.        (3.5) 

Уравнение представляет собой неоднородное линейное дифференциаль-

ное уравнение первого порядка относительно 2V  по переменной  . Его реше-

ние представляется в виде суммы общего решения однородного уравнения  

2
2

2 fV
d

dV



= 0  и частного решения неоднородного. 

Общее решение однородного уравнения имеет вид: 

 fCeV 22
одн , 

где  С – постоянная интегрирования.  

Частное решение ищем в виде: 

 


cossin
)(2

част
1 BAeV

k
, 

где А и B – неопределенные коэффициенты.  

Подставим частное решение в неоднородное уравнение (3.5). Приравни-

вая в правой и левой частях найденного уравнения коэффициенты при cos  и 

sin , получим систему относительно коэффициентов А и В:  

  2
11 122 kgfkBAfk  . 

  2
11 122 kgkABfk  . 

Решая систему, находим выражения для неопределенных коэффициентов: 

 

 21

2
11

21

132

fk

kfkgk
A




 ,   

  

 21

2
11

21

1212

fk

kfkfgk
B




 .        (3.6)  
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В результате общее решение дифференциального уравнения (3.5) имеет 

вид: 

 fCeV 22 +  


cossin
)(1 BAe

k .                           (3.7) 

Для определения константы С, подставляем в общее решение начальные 

условия: AVV  , A ,  A . Находим С: 

        
 cossin 11

222 1 BAeeVC
fkf

A
A .                 (3.8) 

Угол вектора скорости частицы при сходе с трамплина: 

   BB .                        (3.9) 

В практических расчетах положение точки удобнее определять не углом 

наклона касательной  , а полярным углом  . Окончательно скорость точки в 

зависимости от ее положения, определяемого полярным углом, определяется 

выражением 

)(22  f
В

CeV +
  

 










)cos(

21

1212
2

1

2
111

fk

kfkfgk
e

k
– 

–
 

  










)sin(

21

132
2

1

2
11

fk

kfkgk
. (3.10) 

Привязка модели к реальному обогатительному аппарату осуществля-

лась по начальным условиям движения частицы. Так, частица вначале скаты-

вается по наклонной плоскости с заданным углом наклона 4030  и затем 

через сопряжение спирали с наклонной плоскостью в точке А (см. рис.3.2) по-

падает на спираль. Это дает возможность считать известным начальный угол 

касательной и вычислить значение полярного угла A , необходимого для 

осуществления сопряжения логарифмической спирали с наклонной плоско-

стью.  

В начальном положении частицы на спирали – точке А справедливы 

уравнения:        Ak
A ker


 1 ,       A ,       

1

1
tg

k
 .                     (3.11) 
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Задаваясь здесь углом   наклона плоскости,  величиной k – начальным 

значением радиус-вектора спирали при 0  и значением rА–величиной ради-

ус-вектора частицы в начале ее движения по спирали, находим угол   как ре-

зультат решения трансцендентного уравнения  

 batg ,  
kr

a
A lnln 


 , 

kr
b

A lnln

1


 . 

При известном значении остальные параметры – k1 и A  

элементарно определяются из уравнений (3.11). 

Для проверки модели произведены расчеты скорости точки при движе-

нии ее по логарифмической спирали при значениях начальных параметров 

30 , 78k  мм, 100Ar  мм, 4,0f , VА = 3 м/с. Получены следующие 

значения параметров спирали 
4,77 , 22,01k , 6,72A . В точке схода 

частицы со спирали, определяемой полярным углом ,0125B , ее скорость 

составила BV  = 1,56 м/с.  

Рассчитав по формуле (3.10) скорость отрыва частицы от криволинейно-

го трамплина, были определены ее горизонтальная и вертикальная составля-

ющие. Затем, используя закон сохранения энергии и дифференциальное урав-

нение движения частицы при свободном полете, было определено расстояние 

падения частицы на горизонтальную плоскость, отсчитанную от кромки трам-

плина. Оно оказалось равным 43см. Для хромита, имеющего коэффициент 

трения равным 0,38…0,42 экспериментально определенный на физической 

модели,  это расстояние равно 41см. Для других образцов горных пород также 

наблюдалось незначительное расхождение между экспериментальными и тео-

ретическими результатами. Таким образом, доказана адекватность математи-

ческой модели реальному процессу, что позволяет  определять рациональные 

параметры полочного сепаратора с криволинейным трамплином.  
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3.3.  Математическая модель движения частицы в аэродинамически      

активном барабанно-полочном сепараторе 

 

Дальнейшее совершенствование сепаратора с криволинейным трампли-

ном переменного радиуса с целью увеличения веера разделения материала пе-

ред попаданием его на барабан было осуществлено путем снабжения барабана 

6 вентилятором (см. рис.3.3, поз.7,11). 

 

 

Рис. 3.3. Аэродинамически активный барабанно-полочный сепаратор 

 

Воздух через диффузоры 11 подается в горизонтальной плоскости и 

тормозит частицы, имеющие относительно небольшую плотность и обладаю-

щих парусностью. Эти частицы попадают  на поверхность барабана, располо-

женную перед вертикальной плоскостью симметрии, и затем отражаются в 

сторону трамплина. Более тяжелые частицы пустой породы попадают  на по-

верхность барабана, расположенную за вертикальной плоскостью симметрии, 

и затем отражаются в сторону от трамплина. Таким образом, повышается    

эффективность  разделения. 
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Породы, способные в процессе дробления расщепляться и тем самым 

увеличивать поверхность, приобретают новые свойства – «парусность», кото-

рая может быть эффективно использована для процесса разделения. Разделе-

ние таких минералов осуществляется за счет различия их скоростей витания, 

которые зависит от плотности, формы и размеров кусков [101 – 111].  

На рис.3.4 представлена расчетная схема при движении частицы в воз-

душном потоке при сходе ее с криволинейного трамплина фрикционного се-

паратора. 

 

 

 

 

При движении частицы в подвижной воздушной среде, на нее действует 

сила тяжести ( gm


) и сила давления воздуха CF


. 

Согласно закону Ньютона, векторную силу давления воздуха на частицу 

горной породы по оси Х можно представить в виде: 

𝐹𝑐𝑥 = 𝐴𝐶ρB(𝑉cosα + 𝑉1cosβ)
2,                         (3.12) 

где  А = πd
2
/4 – площадь проекции частицы, м

2
;  V– вектор скорости частицы,    

d  – диаметр частицы, м;   С –коэффициент обтекаемости (парусности); 

В  – плотность воздуха (при нормальной температуре и атмосферном давле-

нии, 22,1 В  кг/м
3
),  α –угол наклона скорости частицы при сходе с трампли-

на к оси OX, град;  β– угол наклона силы давления воздуха к оси OX, град;      

V1 – скорость воздуха, поступающего от вентилятора, м/с. 

Рис. 3.4. Схема действия сил на частицу: 

 
1 – разгонная плоскость;2 – трамплин; 3 – частица 

1  
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Векторная сила давления воздуха на частицу горной породы по осиY 

равна: 

𝐹𝑐𝑦 = 𝐴𝐶ρB(−𝑉sinα + 𝑉1sinβ)
2.                            (3.13) 

Движение частицы под действием указанных сил в осях XY описывается 

системой дифференциальных уравнений: 

{
𝑚�̈� = −𝑎(𝑉cosα + 𝑉1cosβ)

2;

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 + 𝑎(−𝑉sinα + 𝑉1sinβ)
2,

                     (3.14)  

где  а =AC В ;  m –  масса частицы, кг. 

Ось х – горизонтальна, у – направлена вертикально вниз (см. рис. 3.4). 

В первом приближении примем, что частица имеет сферическую       

форму.  Масса шарообразной частицы: 

6

3

м
d

m


 ,                                          (3.15) 

где  м  – плотность материала частицы,  кг/м
3
. 

Так как скорость схода частицы с трамплина значительно меньше скоро-

сти воздуха подаваемого вентилятором, то система уравнений (3.14) приобре-

тает вид: 

  {
�̈� + 𝑘1�̇� = −𝑘2;
�̈� + 𝑘3�̇� = 𝑘4,

                                               (3.16) 

где:  {
𝑘1 =

3𝑐

𝑑

ρB

ρM
𝑉1cosβcosα;

𝑘2 =
1,5𝑐

𝑑

ρB

ρM
𝑉1
2cos2β;

{
𝑘3 =

3𝑐

𝑑

ρB

ρM
𝑉1sinβsinα;

𝑘4 =
1,5𝑐

𝑑

ρB

ρM
𝑉1
2sin2β + 𝑔.

 

Интегрируя первое уравнение системы (3.16), получим: 

{
𝑥 = 𝐴1 + 𝐴2𝑒

−𝑘1𝑡 −
𝑘2

𝑘1
𝑡;

�̇� = −𝐴2𝑘1𝑒
−𝑘1𝑡 −

𝑘2

𝑘1
.

                                  (3.17) 

{
𝑦 = 𝐴3 + 𝐴4𝑒

−𝑘3𝑡 +
𝑘4

𝑘3
𝑡;

�̇� = −𝐴4𝑘3𝑒
−𝑘3𝑡 +

𝑘4

𝑘3
,

                                  (3.18) 
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где A1, A2, A3, A4 – константы интегрирования, определяемые из начальных 

условий: при 0t  xVx 0  = 𝑉Hcosα и x = 0.𝐴1 + 𝐴2 = 0;  �̇� = 𝑉нsinβ и               

y = 0.𝐴3 + 𝐴4 = 0. 

Выразив 𝑥  ̇ и �̇�из уравнений (3.17 и 3.18) с учетом начальных условий, 

получим: 

𝐴1 = (𝑉Hcosα +
𝑘2

𝑘1
)𝑘1

−1.                                   (3.19) 

𝐴2 = −(𝑉Hcosα +
𝑘2

𝑘1
)𝑘1

−1.                               (3.20) 

𝐴3 = (𝑉Hsinα +
𝑘4

𝑘3
)𝑘3

−1.                                   (3.21) 

𝐴4 = −(𝑉Hsinα +
𝑘4

𝑘3
)𝑘3

−1.                                (3.22) 

Подставим уравнения (3.19) – (3.22) в (3.17),(3.18)и выражение для  

абсциссы и ординаты частицы: 

{
  
 

  
 𝑥 = ((𝑉Hcosα +

𝑘2

𝑘1
)𝑘1

−1)(1 − 𝑒−𝑘1𝑡) −
cosβ𝑉1

2cosα
𝑡;

�̇� =  (𝑉Hcosα +
𝑘2

𝑘1
) 𝑒−𝑘1𝑡 −

cosβ𝑉1 

2cosα
;

𝑦 = ((𝑉Hsinα +
𝑘4

𝑘3
)𝑘3

−1)(1 − 𝑒−𝑘3𝑡) +
𝑘4

𝑘3
𝑡;

�̇� = (𝑉Hsinα −
𝑘4

𝑘3
)(𝑒−𝑘3𝑡) +

𝑘4

𝑘3
.

          (3.23) 

Свободный полет частицы заканчивается ударом о барабан. Координа-

ты точки удара частицы о барабан и ее скорость определяют начальные 

условия для дальнейшего движения частицы и, соответственно, основной 

параметр процесса разделения – выход обогащенного материала.  

 

В вышеприведенных уравнениях имеются переменные, которые являют-

ся случайными величинами. Это:  

1. Начальная скорость частицы перед началом свободного полета – Vн. 

Она зависит от коэффициентов трения частицы о разгонную плоскость и кри-

волинейный трамплин.  

2. Плотность частицы – ρм.  

3. Размеры  частицы – d. 
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Аналитически однозначно описать кинематику частицы при свободном 

полете не представляется возможным, поэтому была разработана имитацион-

ная модель, которая была реализована на ПЭВМ. 

 

Целью исследований было определение влияния скорости и направления 

силы давления воздуха на величину веера частиц после свободного полетав 

момент контакта с барабаном. Характеристики частиц (коэффициенты трения, 

восстановления, плотность, размеры) соответствовали асбестовой руде круп-

ностью +2-50 мм. 

 

На рис. 3.5 – 3.9 приведены траектории движения частиц асбестовой ру-

ды (серпентинита примерно 10%) и пустой породы (габбро, диорита, перидо-

тита, дунита – 90%). Ось барабана имеет координаты: Х = 0,29м, Y = 0,55 м. 

Скорости движения воздуха изменялись от 0 до 10 м/с, угол β = 0…90 град, 

угол наклона разгонной плоскости α = 40 град, начальный радиус дуги трам-

плина 120 мм, угол дуги трамплина 60 град. 

 

 
 

Рис. 3.5. Траектория движения частиц при скорости воздуха 0 м/с  

и угле β = 0 град 
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Рис.3.6. Траектория движения частиц при скорости воздуха  5 м/с 

и угле β = 0 град 

 
Рис. 3.7. Траектория движения частиц при скорости воздуха  5 м/с  

и угле β = 60 град 

 
Рис.3.8. Траектория движения частиц при скорости воздуха  5 м/с 

 и угле β = 90 град 
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Рис. 3.9. Траектория движения частиц при скорости воздуха 10 м/с  

и угле β = 0 град 

 

В результате моделирования установлено, что частицы меньшей плотно-

сти  (содержащие асбест) быстрее теряют горизонтальную составляющую 

скорости и попадают на барабан левее вертикальной оси симметрии. Это при-

водит к отбрасыванию их в левую емкость, где собирается асбест. Направле-

ние движения воздуха для плотности горной породы 3000…2500 кг/м
3
 практи-

чески не влияют на абсциссу точки контакта частицы с барабаном. Следова-

тельно, регулировать процесс разделения на второй стадии поворотом направ-

ления движения воздухом нецелесообразно. Наиболее эффективным способом 

регулирования процесса разделения на второй стадии является изменение ско-

рости движения воздуха. 

Для стабильного разделения асбестовой руды (серпентинита) от пустой 

породы (габбро, диорита, перидотита, дунита) необходимо, чтобы веера этих 

материалов не накладывались друг на друга. Для данного аппарата это вполне 

возможно осуществить, так как коэффициент трения скольжения серпентини-

та на 20…30% больше, чем пустой породы. Поэтому скорость схода частиц 

серпентинита с трамплина меньше, чем пустой породы. Следовательно, при 

прочих равных условиях частицы серпентинита будут попадать на барабан ле-

вее вертикальной оси, а частицы пустой породы – правее этой оси. Таким об-

разом, будет происходить разделение асбестосодержащей горной породы.  
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В табл. 3.1 приведена часть результатов имитационного моделирования 

процесса разделения асбестовой руды. 

Таблица  3.1 

Результаты процесса разделения асбестовой руды 

 

№ Максималь-

ный и ми-

нимальный 

коэф. трения 

Максимальная и 

минимальная 

плотность горной 

породы, кг/м
3 

Угол наклона 

силы давле-

ния воздуха, 

β,град 

Vв, 

м/с 

Число частиц 

упавших слева 

и справа от 

барабана 

Горная 

порода 

1  

 

 

 

 

 

 

0,41 / 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

2990 /2520 

 

 

0 

0 1/99 

Серпен-

тинит,  
 

габбро,  
 

диорит, 
 

 перидо-

тит,  
 

дунит 

2 2,5 3/97 

3 5 10/90 

4 7 20/80 

5 10 46/54 

6  

 

30 

0 0/100 

7 2,5 4/96 

8 5 8/92 

9 7 12/88 

10 10 37/63 

11  

 

60 

0 0/100 

12 2,5 3/97 

13 5 7/93 

14 7 11/89 

15 10 23/77 

16  

 

90 

0 0/100 

17 2,5 2/98 

18 5 4/96 

19 7 9/91 

20 10 15/85 

21  

 

0,46 / 0,36 

 

 

2750 /2520 

 

 

0 

0 31/69 

Серпен-

тинит 

22 2,5 41/59 

23 5 66/34 

24 7 82/18 

25 10 99/1 

26  

 

0,41 / 0,23 

 

 

2990 /2750 

 

 

0 

0 8/92 Габбро,  
 

диорит,  
 

перидо-

тит, 
 

 дунит 

27 2,5 6/94 

28 5 11/89 

29 7 21/79 

30 10 45/55 
 

Результаты экспериментов, приведенные в табл. 3.1 показывают, что отно-

сительно легкий серпентинит, имеющий более высокий коэффициент трения, чем 

габбро, диорит, перидотит и дунит выделяется левее вертикальной оси симмет-

рии барабана. 
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На рис.3.10 приведены зависимости  количества частиц (в %), упавших 

левее барабана, от скорости воздуха при различных углах наклона воздушной 

струи к горизонту. 

 
Рис. 3.10. Зависимость количества частиц (в %), упавших левее барабана,  

от скорости воздуха 

Регрессионные зависимости этих кривых имеют вид: 

Ряд 1: β = 0;y = 0,547x
2
 – 1,0467x + 1,40; R² = 0,99.     (3.24) 

Ряд 2: β =30;y = 0,464x
2
 – 1,22x + 1,45;R² = 0,97.         (3.25) 

Ряд 3: β=60;y = 0,192x
2
 + 0,31x + 0,36;R² = 0,99.          (3.26) 

Ряд 4: β =90;y = 0,111x
2
 + 0,402x + 0,0193;R² = 0,99.   (3.27) 

Из табл. 3.1, рис. 3.10 видно, что при скорости воздуха 5 м/с для приня-

того расположения барабана относительно трамплина, примерно 10%  от всех 

частиц отделяется от всей массы. Это соответствует практически полному   

извлечению  серпентинита  из  горной  породы. 

Вывод:  регулируя скорость воздуха вентилятора, возможно разделять 

породу и руду, отличающиеся на 20% коэффициентами трения, восстановле-

ния  и  плотностью.  
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На рис. 3.11 приведены зависимости  количества частиц (в %), упавших 

левее барабана, от угла наклона воздушной струи к горизонту. 

               

 
 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              Рис. 3.11.Зависимость  количества частиц (в %), упавших левее барабана, 

 от угла наклона силы давления воздуха к горизонту 

 

Регрессионные зависимости этих кривых имеют вид: 

Ряд 1:  Vв = 5 м/с;  y = 0,0006x
2
 – 0,13x + 11,1;  R² = 0,99.     (3.28) 

Ряд 2:  Vв = 7 м/с;  y = 0,0022x
2
 – 0,32x + 19,9;  R² = 0,99.     (3.29) 

Анализируя вышеприведенные регрессионные зависимости,  

уравнения (3.23) и рис. 3.9 – 3.11, можно сделать следующий вывод: повыше-

ние эффективности разделения при движении частиц в воздухе можно осуще-

ствить, если горизонтальную скорость легких частиц (обладающих парусно-

стью)  уменьшить до такого значения, при которой частица упадет на барабан 

левее его вертикальной оси. 

Для выявления влияния скорости вращения барабана и плотности поро-

ды на процесс разделения были произведены расчеты на имитационной моде-

ли (см. прил.1). В результате численного эксперимента была получена регрес-

сионная зависимость количества частиц упавших слева от вертикальной оси 

барабана от скорости вращения: 

y = -0,077x
2
 + 1,82x+ 2,96;   R² = 0,91.                     (3.30) 

 



97 

 

 

 

На рис. 3.12 приведена зависимость количества частиц (в %), упавших 

левее барабана, от угловой скорости вращения барабана. Скорость воздуха 

была равна 5 м/с, угол наклона воздушной струи к горизонтуβ = 0, коэффици-

енты трения породы 0,41…0,23. 

 

 
Рис. 3.12. Зависимость количества частиц (в %), упавших левее барабана,  

от угловой скорости 

 

Уравнение (3.30) и рис.3.12 показывают наличие рациональной скорости 

вращения барабана, лежащей в пределах 10…13 рад/с. 

 

На рис. 3.13 приведена зависимость количества частиц (в %), упавших 

левее барабана, от плотности горной породы. Скорость воздуха была равна 5 и 

7 м/с, угол наклона воздушной струи к горизонтуβ = 0, коэффициенты трения 

породы 0,41…0,23, коэффициент «парусности» равен 0,8. 
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Рис. 3.13. Зависимость числа частиц упавших левее оси барабана 

от их плотности при различной скорости воздуха: 

1 ряд – Vв = 5м/с; 2 ряд – Vв = 7 м/с 

 

В результате численного эксперимента была получена регрессионная   

зависимость количества частиц, упавших слева от вертикальной оси барабана, 

от  их  плотности: 

y = 1Е – 06x
2
–0,00133x + 37,7; R² = 0,99.                       (3.31) 

y = 6Е – 06x
2
 – 0,0428x + 88,7;  R² = 0,98.                       (3.32) 

Из рис.3.13 видно, что при одинаковых коэффициентах трения, скорости 

воздуха, увеличение плотности породы приводит к уменьшению величины ве-

ера падения частиц. Для увеличения веера падения частиц при относительно 

большой плотности породы необходимо повышать скорость воздуха. 

Рассматривая процесс движения частицы по элементам сепаратора мож-

но получить связь их конструктивных параметров и физико-механических 

свойств горных пород. На рис. 3.14 изображена схема удара частицы о бара-

бан. 

Время (tп)движения частиц на максимальную высоту после схода с 

трамплина находится в результате решения уравнений (3.14)  при β = 0. 

tп =Vнsinα/g.                                               (3.33) 
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Рис. 3.14. Схема удара частицы о барабан 

 

Максимальная высота подъема частицы после схода с трамплина    

находится  из  уравнения: 

hп =0,5(Vнsinα)
2
/g.                                     (3.34) 

Путь частицы от точки максимального подъема до точки контакта с ба-

рабаном по вертикали: 

hо =hп+YA– YB– 0,5d,                                  (3.35) 

где:    YA  –  ордината оси барабана, м;  

 YB –  ордината точки схода частицы с трамплина, м;  

d  –  диаметр барабана, м. 

Время (tо) движения частиц до встречи их с барабаном находится из 

уравнения: 

tо =[2(hп +YA – YB – 0,5d)/g]
0,5

.                         (3.36) 

Путь частицы от точки максимального подъема до точки контакта            

с  барабаном  по  горизонтали: 

xк = [(Vн(cosα)
2
 +0,5Vв)/cosα] )](k1)

-1
[1– exp(-k1tо)] – 0,5tоVв/cosα.       (3.37) 

Это расстояние должно быть меньше или равно абсциссе оси барабана 

ХА.   В противном случае частица после удара о барабан упадет справа от его 

оси. 

Vп 
αот 

Х 

Y 

αп 

Vот 

αк 
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Условиями отражения частицы влево от вертикальной оси барабана при 

выполнении неравенства  xк ≤ ХА  являются: 

1. Угол падения (см. рис. 3.14) должен быть больше или равен нулю:   

αп≥ 0. 

 

2. Горизонтальная составляющая скорости частицы в момент удара о ба-

рабан должна быть меньше скорости точки, находящейся на его поверхности: 

ωR>Vкsinαп. 

 

3.Скорость отражения больше нуля, т.е. коэффициент восстановления 

при ударе частицы больше нуля: Vот>0. 

 

Из первого условия отражения следует: 

(Vн cosα +0,5 Vв /cosα)exp(-k1tо) > 0,5Vв/cosα.                   (3.38) 

 

Из уравнения (3.38) находится скорость воздуха: 

Vв < 2Vн (cosα)
2 
[exp (k1tо) -1]

-1 
.                               (3.39) 

 

Таким образом, можно найти взаимосвязь физико-механических харак-

теристик горной породы (плотности, размеров и формы кусков, коэффициента 

трения), которые определяют скорость схода кусков с трамплина,  скорость 

воздуха, подаваемого вентилятором в зону сепарации и параметров трампли-

на. 

 

Для стабильного разделения асбестовой руды (серпентинита) от пустой 

породы (габбро, диорита, перидотита, дунита) необходимо, чтобы веера этих 

материалов не накладывались друг на друга. Для данного аппарата это вполне 

возможно осуществить, так как  коэффициент трения скольжения серпентини-

та на 20…30% больше, чем пустой породы. Поэтому скорость схода частиц 

серпентинита с трамплина меньше, чем пустой породы. Следовательно, при 
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прочих равных условиях частицы серпентинита будут попадать на барабан   

левее вертикальной оси, а частицы пустой породы – правее этой оси.  

Таким образом, будет происходить эффективное разделение асбестосодержа-

щей горной породы.  

 

Следует отметить, что регулировать процесс разделения возможно путем 

изменения параметров логарифмической спирали – начального радиуса и угла 

спирали. Варьируя эти параметры, можно изменять скорость схода частицы с 

трамплина и угол наклона траектории к горизонту, что позволит уменьшить 

скорость воздуха и, соответственно, его расход.  

  



102 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Имитационная  модель разделения кусковых материалов на фрикцион-

ном аэродинамически активном барабанно-полочном сепараторе позволяет 

определить наиболее значимые, определяющие его основные конструктивные 

и режимные параметры, факторы: коэффициенты трения, коэффициенты вос-

становления и размеры частиц, которые являются случайными величинами.  

2. В результате имитационного моделирования установлено, что эффек-

тивность процесса разделения горных пород, определяемая величиной веера 

падения частиц, зависит: от ряда факторов: 

а)  параметров трамплина (формы, радиуса и длины);  

б) величины и направления скорости частицы в момент схода с трам-

плина; 

в) абсциссы и ординаты точки удара частицы о барабан, зависящей от 

координат оси и радиуса барабана; 

г) координат точки схода частицы с трамплина и начальной скорости ча-

стицы; 

д) величины коэффициентов восстановления и трения при ударе; 

г) угловой скорости и радиуса барабана. 

3. Результаты имитационного моделирования позволили определить диа-

пазон рациональных параметров аэродинамически активного барабанно-

полочного сепаратора: диаметр барабана 0,8 – 1,0 м; длина разгонной полки    

1 м;   угол наклона полки – 35 – 40;  угловая скорость вращения барабана     

10 ––13 рад/с;  скорость воздуха до 7 м/с;  угол отклонения от горизонтали   

силы давления струи воздуха на частицу β = 0 град,  профиль трамплина –   

логарифмическая  спираль. 

4. Подача воздуха в пространство между трамплином и барабаном под 

углом β=0 град к горизонтали навстречу движению частиц позволяет обеспе-

чить  необходимую эффективность разделения, т.е. количество отклоняемых и 

падающих левее оси барабана частиц.  



103 

 

 

 

4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА            

РАЗДЕЛЕНИЯ АСБЕСТОВЫХ РУД НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ           

И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СЕПАРАТОРА 

 

4.1.  Экспериментальное исследование процесса разделения                         

мелкокусковой горной породы на физической модели 

 

Для исследования рабочего процесса аэродинамически активного фрик-

ционного сепаратора нами была изготовлена физическая модель. 

Параметры физической модели:  

длина наклонной плоскости – 1,25м; 

угол наклона плоскости – 25…45 град.; 

центральный угол трамплина – 90…120 град, 

ширина полки – 200 мм. 

Первые три параметра соответствуют параметрам промышленных сепа-

раторов, а третий параметр определяет только производительность и практи-

чески не влияет характер протекания рабочего процесса [112, 113].  Трамплин 

был изготовлен двух типов: с постоянным радиусом,  равным 100 мм.  и  в    

виде логарифмической спирали с начальным радиусом, равным 100 мм.  

Общий вид сепаратора представлен на рис. 4.1. Сепаратор включает: 

наклонную плоскость 1; ребра 2; механизм, изменяющий угол наклона плос-

кости 3; трамплин с дефлекторами 4; механизм, изменяющий угол наклона 

трамплина относительно наклонной плоскости5; барабан 6; центробежный 

вентилятор 7 с подвижными диффузорами 11; механизм перемещения полки 

8;механизм, изменяющий угол наклона ребер относительно наклонной плос-

кости 9; воздухозаборное устройство 10; приемник для частиц, обладающих 

парусностью 12; приемник для промежуточной фракции 13; приемник для пу-

стой породы 14. 

На наклонной полке (разгонной) происходит подготовка к разделению 

частиц с различными коэффициентами трения. Криволинейный трамплин, яв-

ляясь продолжением наклонной плоскости, есть второй этап первой стадии 
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подготовки частиц к разделению. При выходе частиц на участок свободного 

полета они имеют различные скорости, таким образом, образуется веер разде-

ления – это второй этап первой стадии разделения. 

Вторая стадия разделения происходит на вращающемся барабане.  

 

 

Рис.4.1. Фрикционный барабанно-полочный сепаратор 

 

Для оценки влияния формы трамплина на веер разделения были исполь-

зованы породы, имеющие существенное различие в коэффициентах трения:    

1 и 2 – антрацит; 5 – диабаз; 12 – глина; 13 – кварц; 10 – медно-цинковая руда; 

8 – пустая порода; 9 – хромит; 6 – серпентинит; 7 – уголь сланцевый;  4 – 

кварц  молочный.  

На рис. 4.2 приведена фотография кусков горной породы на плоскости, 

находящейся в 115 мм по вертикали от точки схода с цилиндрического трам-

плина. Угол наклона разгонной плоскости был равен 33,5 град.  

Радиус трамплина 100 мм, длина дуги 155 мм, путь разгона 1000 мм.  

На рис. 4.3 приведена фотография кусков горной породы на плоскости, 

находящейся в 115 мм по вертикали от точки схода со спирального трамплина. 

Угол наклона разгонной плоскости был равен 33,5 град. Начальный радиус 

трамплина 100 мм, конечный радиус 148 мм, длина дуги спирали 157 мм, путь 

разгона 1000 мм.  
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Рис. 4.2. Распределение кусков горной породы на горизонтальной плоскости  

(трамплин цилиндрический): 

1 и 2 – антрацит; 4 – диабаз; 9 – глина; 5 – кварц; 7-8 – медно-цинковая руда; 3,12 – пустая 

порода; 13 – серпентинит; 11– уголь сланцевый; 6 – кварц молочный; 10 – асбест 

 

В результате испытаний установлено, что при прочих равных условиях 

веер разделения у сепаратора с трамплином, выполненным по логарифмиче-

ской спирали, казался больше, чем у сепаратора с цилиндрическим трампли-

ном на 30…40%. Кроме того, этот веер сдвинулся влево от трамплина на 

5…15 см. Это свидетельствует о возможности более точно отделять пустую 

породу от полезного ископаемого и, следовательно, большей эффективности 

процесса сепарации.  Дальнейшие опыты проводились на модели со спираль-

ным трамплином. 
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Рис. 4.3. Распределение кусков горной породы на горизонтальной плоскости  

(трамплин спиральный): 

1 и 2 – антрацит; 3 – медно-цинковая руда; 4 – кварц молочный; 5 – диабаз; 

6 – серпентинит;7 – уголь сланцевый; 8 – пустая порода;9 – хромит; 

10 – медно-цинковая руда; 11 – асбест;12 – глина; 13 – кварц 

 

На рис. 4.4 приведена фотография распределения асбестовой руды  на 

плоскости, находящейся в 300 мм по вертикали от точки схода со спирального 

трамплина. Угол наклона разгонной плоскости был равен 40 град.  Начальный 

радиус трамплина 100 мм, конечный радиус 148 мм, длина дуги спирали       

157 мм, путь разгона 1000 мм. Сепаратор был снабжен вентилятором, который 

создавал горизонтальный поток воздуха в пространство между трамплином и 

приемными отсеками.  Скорость воздуха изменялась по ширине трамплина     

и находилась в пределах 4 – 10 м/с.  Линии на плоскости (см. рис. 4.3)             

проведены  через  10см. 
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Рис. 4.4. Распределение асбестовой руды  на плоскости (VВ= 7 м/с) 

 

Из рис. 4.4 видно, что большая часть свободного асбеста выделяется в 

зоне -30 см, т. е. левее вертикальной границы разделения.  

На рис. 4.5 приведена фотография распределения асбестовой руды  на 

плоскости, при тех же условиях. Скорость воздуха равна нулю. 

 

Рис. 4.5. Распределение асбестовой руды  на плоскости (VВ= 0 м/с) 

 

Из рис. 4.5 видно, что значительная  часть свободного асбеста выделяет-

ся в зоне +30 см, т. е. попадает в «хвосты». Это вызывает необходимость по-

вторной сепарации, что существенно снижает эффективность работы машины. 
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На рис. 4.6 и 4.7 приведены гистограммы распределения по отсекам ас-

бестовой руды и асбеста. Длина отсека 10 см. Правая граница 3-го отсека 

(ящика) находится на нулевой отметке – под линией схода материала с трам-

плина.  Правая граница 6-го ящика находится на вертикальной оси симметрии 

барабана. 

 

Рис. 4.6. Гистограмма распределения выхода асбестовой руды: 

1 ряд – скорость воздуха равна 7 м/с; 2 ряд – скорость воздуха равна нулю 

 

Рис.4.7. Гистограмма распределения выхода асбеста: 

1 ряд – скорость воздуха равна 7 м/с; 2 ряд – скорость воздуха равна нулю 

 

Из рис. 4.6 и 4.7 видно, что аэродинамически активный сепаратор при 

прочих равных условиях отделяет практически весь свободный асбест, а при 

скорости воздуха равной нулю выделяется не более 70 % асбеста. 

В результате экспериментов было установлено, что с целью снижения 

расхода воздуха, его подачу  следует производить по направляющему возду-

ховоду прямоугольной формы. Причем его размеры должны соответствовать 
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параметрам пространства между трамплином и барабаном: ширина воздухо-

вода должна на 10…20 % больше ширины разгонной плоскости, высота воз-

духовода – расстоянию по вертикали между барабаном и точкой схода части-

цы с трамплина. При проведении эксперимента по разделению асбеста на се-

параторе с воздуховодом, имеющим соответствующие параметры, извлечение 

свободного асбеста составило 95 %, что вполне приемлемо для машин данного 

типа. 

 

4.2.  Исследование режимов работы фрикционного сепаратора 

 

Вторым этапом исследований на физической модели было определение 

факторов и их влияния на процесс разделения кусковой горной массы. В ре-

зультате предварительных испытаний было установлено, что эффективность 

разделения  горных пород, имеющих различные коэффициенты трения и вос-

становления, зависит от конструктивных и режимных параметров сепаратора: 

координат точки контакта частиц с барабаном; вертикальной и горизонталь-

ной составляющих скорости частиц в момент удара о барабан; окружной ско-

рости барабана. Отскок частицы влево или вправо от вертикальной оси бара-

бана зависит от вышеперечисленных факторов, так как  именно они опреде-

ляют величину горизонтального импульса, действующего со стороны бараба-

на на частицу. 

Первоначально была поставлена задача определения зависимости вели-

чины горизонтального импульса от окружной скорости барабана. 

Испытания проводились с кусками серпентинита крупностью -40+      

+20 мм. Для этого была изготовлен стальной барабан диаметром 500 мм. 

Окружная скорость изменялась от 0,5 до 3 м/с.  Условия испытаний соответ-

ствовали реальному опытно-промышленному сепаратору АО «НИИпроект-

асбест». 

Частицы серпентинита вертикально падали на барабан с различной ско-

ростью (Vу). Горизонтальная составляющая скорости  (Vх) частиц в момент 
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начала удара была равна нулю. Коэффициент восстановления серпентинита 

был определен ранее и составил 0,01…0,05. Поэтому вертикальное перемеще-

ние частиц после удара о барабан в опытах не учитывалось. Траектория паде-

ния частицы совпадала с вертикальной осью барабана. 

Горизонтальная составляющая скорости (Vх) частиц после удара опреде-

лялась следующим образом:  

1. Определялось расстояние (см. рис. 4.8) по вертикали и горизонтали от 

точки контакта частицы с барабаном до точки падения на приемную плоскость 

(hпи Хп); 

2. Рассчитывалось время полета частицы после удара до момента паде-

ния на  плоскость (tп):  tп = (2hп/g)
0,5

, с.  Сопротивление воздуха при движении 

частицы не учитывалось, так как скорость их движения не превышала 1 м/с; 

3. Рассчитывалась горизонтальная составляющая скорости  (Vх) частиц:
 

Vх= Хп/tп, м/с; 

4. Определялась вертикальная составляющая скорости (Vу) частиц:
 

Vу= (2hсg)
0,5

, м/с,(hс – высота сбрасывания частицы на барабан, м).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8.Схема измерения горизонтальной скорости отражения частицы 

 

В табл. 4.1 приведены средние значения горизонтальных составляющих 

скорости отражения частицы от барабана при различных окружных скоростях 

его вращения. В каждый точке опыт проводился не меньше 8…10 раз. 
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Таблица  4.1 
 

Составляющие скорости отражения частицы серпентинита от барабана  

 
 

№ 
 

Окружная 

скорость  

барабана,  

м/с 

Вертикальная 

скорость падения 

частицы  

на барабан, 

Vу, м/с 

 

Среднее рас-

стояние до 

точки паде-

ния, Хп,м 

 

Время полета 

частицы по-

сле удара, 

tп,с 

Горизонтальная 

скорость отра-

жения частицы 

от барабана, 

Vх 

1  

0,5 

1,0 8,9  

 

 

 

 

 

 

0,21 

 

0,42 

2 1,42 9,8 0,47 

3 1,72 13,3 0,63 

4 2,0 14,2 0,68 

5  

 

1,0 

1,0 13,5 0,64 

6 1,42 16,0 0,76 

7 1,72 17,6 0,84 

8 2,0 18,6 0,89 

9  
 

2,0 

1,0 16,6 0,79 

10 1,42 17,2 0,82 

11 1,72 18,3 0,87 

12 2,0 18,6 0,89 

13  
 

3,0 

1,0 18,0 0,86 

14 1,42 18,8 0,90 

15 1,72 19,5 0,93 

16 2,0 20,5 0,98 

 

 

На рис. 4.9 приведены графики зависимости горизонтальной скорости 

частицы после удара от окружной скорости барабана. 

 

Уравнения регрессии и корреляционные отношения приведены ниже: 

y = 0,11х + 0,37,   R
2 
= 0,95.                                 (4.1) 

y = 0,082х + 0,65,  R
2 
= 0,92.                                (4.2) 

y = 0,044х + 0,77,  R 
2
= 0,98.                                (4.3) 

y = 0,045х + 0,84,  R
2 
= 0,98.                                (4.4) 

 

Уравнения 4.1 – 4.4 и рис. 4.9 показывают, что с увеличением окружной  

скорости барабана возрастает горизонтальная скорость частицы после удара, 

т. е. возрастает величина ударного импульса силы в горизонтальной плоско-

сти. 
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Рис. 4.9. Зависимость горизонтальной скорости частицы после удара  

от окружной скорости барабана:  

1 ряд - Vу = 1,0 м/с; 2 ряд - Vу = 1,42 м/с; 3 ряд - Vу = 1,72 м/с; 4 ряд - Vу = 2,0 м/с 

 

Относительно большие корреляционные отношения указывают на нали-

чие устойчивой связи между горизонтальной скоростью частицы после удара 

и окружной скоростью барабана. 

На рис. 4.10 приведены графики зависимости горизонтальной скорости 

частицы после удара от вертикальной скорости до удара. 

Уравнения регрессии имеют вид: 

y=0,28х +0,12,R
2
=0,92.                               (4.5) 

y=0,22х +0,44,R
2
=0,99.                               (4.6) 

y=0,114х +0,67,R
2
=0,97.                             (4.7) 

y=0,117х +0,74,R
2
=0,97.                             (4.8) 

Уравнения 4.5 – 4.8 и рис. 4.10 показывают, что с увеличением верти-

кальной скорости частицы возрастает ее горизонтальная скорость после удара, 

т. е. также возрастает величина ударного импульса силы в горизонтальной 

плоскости. 
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Рис. 4.10. Зависимость горизонтальной скорости частицы после удара  

от вертикальной скорости: 

1 ряд – V0 = 0,5 м/с;2 ряд – V0 = 1,0 м/с; 3 ряд – V0 = 2,0 м/с; 4 ряд – V0 = 3,0 м/с 

 

Исследования проводились по методике планирования эксперимента 

(ПФЭ 2
3
) [114 – 120]. В качестве функции отклика принят ударный импульс в 

горизонтальной плоскости, который определяет направление отскока частицы 

от барабана. Величина этого импульса равна горизонтальной скорости части-

цы, умноженной на ее массу. 

 

Матрица планированного эксперимента и величины факторов приведены 

в табл. 4.2.  В качестве варьируемых факторов приняты: окружная скорость 

вращения барабана (V0 – x1), вертикальная скорость частицы при падении на 

барабан (Vу– x2), коэффициент трения частицы о барабан (f – x3).  Диаметр    

барабана был равен 500; 800 мм.  Интервалы варьирования факторов приняты, 

исходя из предыдущих экспериментов:  

V0 = 1…3 м/с,   Vу = 1…2 м/с,  f = 0,39…0,52. 
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Таблица  4.2 

Матрица и результаты ПФЭ 2
3 

 
Н

о
м

ер
 

о
п

ы
та

 Фактор  

x1x2 

 

x1x3 

 

x2x3 

 

x1x2x3 

Функция 

отклика 

iy  

Расчетное значение 

функции отклика 

�̂� 

x1 x2 x3 

1 - - - + + + - 0,64 0,608 

2 + - - - - + + 0,86 0,884 

3 - + - - + - + 0,89 0,888 

4 + + - + - - - 0,93 0,915 

5 - - + + - - + 0,71 0,709 

6 + - + - + - - 0,83 0,816 

7 - + + - - + - 0,86 0,821 

8 + + + + + + + 1,26 1,283 

 

По уравнениям, приведенным в [118, 120], находим  

коэффициенты модели: 

𝑎0 =
∑ 𝑦1
𝑁
1

𝑁
=
6,93

8
= 0,865 ; 

𝑎1 =
∑ 𝑥1𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,88

8
= 0,11 ; 

𝑎2 =
∑ 𝑥2𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,9

8
= 0,112 ; 

𝑎3 =
∑ 𝑥2𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,34

8
= 0,0425 ; 

𝑎12 =
∑ 𝑥1𝑥2𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,1

8
= 0,0125 ; 

𝑎13 =
∑ 𝑥1𝑥3𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,26

8
= 0,0325 ; 

𝑎23 =
∑ 𝑥2𝑥3𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,26

8
= 0,0325 ; 

𝑎123 =
∑ 𝑥1𝑥2𝑥3𝑦𝑖
𝑁
1

𝑁
=
0,61

8
= 0,0765 . 

Таким образом, целевая функция имеет вид: 

�̂� = 0,865 + 0,11𝑥1 + 0,112𝑥2 + 0,0425𝑥3 + 0,0125𝑥1𝑥2 + 

                               + 0,0325𝑥1𝑥3 + 0,0325𝑥2𝑥3 + 0,0765𝑥1𝑥2𝑥3.                     (4.9) 
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В табл. 4.2 в последнем столбце приведены расчетные значения целевой 

функции �̂�, которые указывают на хорошую аппроксимацию полученного 

уравнения экспериментальным данным. 

Определим значимость коэффициентов модели 4.9 и упростим ее.      

Значимость коэффициентов регрессии (ai) производилась по критерию       

Стьюдента, который находился из формулы: 

t =
a

i

S

a ≥ );2( pnt  ,                                    (4.10) 

где aS  – среднее квадратическое отклонение оценки коэффициента ia . 

Дисперсия оценки коэффициентов модели определяется из формулы: 

 






n

i

ii
a

n

yy
S

1

2

2 ˆ
.                                 (4.11) 

Так как число опытов в каждой точке разное и равно ik , число экспери-

ментальных точек равно n, а общее число экспериментов во всех точках 


n

ikN
1

, то дисперсия эксперимента находилась из формулы: 

 

 




k

j j

iijn

i
y

k

yy
S

1

2

1

2

1
,                               (4.12) 

Условие значимости соответствующего коэффициента « ia » модели за-

писывается в виде: 

tаi≥ );2( pnt  .                                       (4.13) 

Расчетные значения критерия Стьюдента для всех коэффициентов моде-

ли (4.9) равны:  );2( pnt  = 0,666;  tа1 = 5,9;  tа2= 6,0;  tа3 = 2,28;  tа12 = 0,668;  

                 tа13= 1,73;  tа23= 1,73;  tа123= 4,1. 

Таким образом, с вероятностью 0,95 все коэффициенты модели (4.9) 

значимы. 

Адекватность модели (4.9) проверялась по критерию Фишера                                                          

);;кр(

2
2

1
2

21
/

/
p

y

дa
F

S

S
F 




 ,                     (4.13) 
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где nN 2   – число степеней свободы дисперсии эксперимента; 

      21  n   – число степеней свободы дисперсии адекватности. 

Так как  F = 0,36, а  Fкр = 3,75, то модель с 95 % вероятностью адекватна.  

Однородность дисперсий проверялась по критерию Кохрена: 

);кр(2

2
max

;21 p

y

i G
S

S
G   ,                              (4.14) 

где   11  ik  – число степеней свободы;  
ik – число опытов в каждой точке; 

        maxiS  – max из дисперсий в одной из точек эксперимента;  

        n2  – число точек эксперимента. 

Максимальная дисперсия в одной из точек (в данном эксперименте она в  

пятой точке) находится из формулы: 

maxS =  




jk
iij

k

yy

1

2

1

  = 240·10
-4 

.                        (4.15) 

Проверяем однородность дисперсии эксперимента, результаты которого 

приведены в табл. 4.2.  

52,0064,0/
1-8

0,024









G

 
< таблG . 

51  k , 82  N , табличное (критическое) значение критерия          

Кохрена  при уровне значимости  р=5% – 5,0%)5;5;5(табл G .  

Таким образом, можно сделать вывод, что дисперсии однородны. 

 

Регрессионное уравнение (4.9) показывает, что на величину ударного 

импульса в горизонтальной плоскости оказывают: окружная скорость бараба-

на, вертикальная скорость частицы в момент ее удара о барабан и эффект вза-

имодействия окружной скорости, вертикальной скорости и коэффициента тре-

ния (их произведение). Таким образом, для отбрасывания частицы влево от 

вертикальной оси барабана необходимо, чтобы горизонтальный импульс силы 

был больше произведения ее массы и горизонтальной составляющей скорости 
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перед ударом о барабан. Кроме того, абсцисса точки падения частицы должна 

быть меньше или равна абсциссе оси барабана. 

Для подтверждения этих выводов была произведена следующая серия 

экспериментов. На вращающийся барабан в точку с абсциссой, равной абсцис-

се его оси, по наклонной плоскости подавались частицы серпентинита и пу-

стой породы. При этом фактическая точка контакта частицы с барабаном, 

вследствие различия в коэффициентах трения, плотности и размеров отлича-

лась от расчетной. При экспериментах изменялась скорость вращения бараба-

на от 100 до 300 об/мин, угол наклона плоскости от 30 до 50 град, скорость 

схода частицы с разгонной плоскости от 1 до 2 м/с. Максимальный диаметр 

частиц (серпентинит – плотность 2520…2750 кг/м
3
) в опытах 1 – 8 равен         

40 мм, в остальных (пустая порода – плотность 2750…2970 кг/м
3
)  5 мм. 

Целью эксперимента являлась установление зависимости направления 

отскока частицы в зависимости от отношения вертикальной к горизонтальной 

скорости в точке контакта с барабаном.  В табл. 4.3 приведены результаты    

эксперимента.  

Таблица 4.3 

Кинетические параметры удара частиц горной породы о барабан 

 
 

№ 

 

Коэффи-

циент 

трения 

 

Вертикальная 

скорость при 

ударе Vу, м/с 

 

Горизонтальная 

скорость при 

удареVх, м/с 

 

∆Худ,см 

 

Хпад>Хоси  + 

Хпад<Хоси  - 

 

Скорость 

воздуха, 

Vв, м/с 

 

Vу /Vх 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

0,39-0,40 

 

 

 

2,05-2,06 

1,39 -1,6 + 0 1,48 

2 1,39 -1,4 + 2 1,48 

3 1,36 -2,3 + 2,5 1,54 

4 1,34 -1,9 + 3 1,51 

5 1,32 -2,1 + 4 1,54 

6 1,31 -2,2 – 4,5 1,57 

7 1,3 -2,3 – 5 1,58 

8 1,24 -2,7 – 7 1,66 

9  

 

0,29-0,31 

 

 

2,12-2,15 

1,77 2,4 + 0 1,21 

10 1,67 0,7 + 2 1,26 

11 1,51 -0,9 + 3 1,39 

12 1,45 -0,6 + 3,5 1,54 

13 1,38 -1,9 - 4 1,62 

14 1,2 -1,7 - 5 1,75 
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В пятом столбце таблицы (4.3) приведены разности между абсциссой 

оси барабана и точкой падения частицы на барабан.  

В шестом столбце таблицы приведены результаты отскока частицы: 

-  отскок влево от вертикальной оси; 

+  отскок вправо от вертикальной оси барабана. 

Результаты экспериментов показывают: 

1. Для выделения частиц серпентинита крупностью до 40 мм необходи-

ма скорость воздуха не меньше 5 м/с. При этом породные частицы крупно-

стью меньше 5 мм также попадут в концентрат, что требует повторной стадии 

разделения.  

2. Отскок частиц влево от вертикальной оси барабана возможен, если 

отношение вертикальной составляющей скорости при ударе к горизонтальной 

для серпентинита больше 1,6, для породных больше 1,7. Это отношение воз-

растает с уменьшением коэффициента трения. 

 

4.3.  Методика выбора параметров аэродинамически активного                    

фрикционного барабанного сепаратора 

 

4.3.1.  Исходные данные для расчета 
 

Исходными данными при определении конструктивных и режимных па-

раметров аэродинамически активного фрикционного барабанного сепаратора 

являются: 

1.  Производительность по исходному материалу – Q, т/ч. 

2. Максимальная и минимальная плотность исходного материала – 

ρmax,ρmin. 

3.  Максимальный и минимальный размер частиц исходного материала – 

dmax,dmin. 

4. Закон распределения и его характеристики размера частиц  (выбороч-

ное среднее, дисперсия – dср, σ
2
). 
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5.  Максимальный и минимальный коэффициенты кинетического трения 

частиц исходного материала о поверхность полки и барабан – fmax,fmin. 

6. Максимальный и минимальный коэффициенты мгновенного трения 

при ударе частиц  материала о поверхность полки и барабан – fmax у, fmin у. 

7. Зависимость коэффициента восстановления от коэффициента мгно-

венного трения. 

8.  Параметры криволинейного трамплина – логарифмической спирали 

(


 1k
ker ): r и   – полярные координаты, k, k1 – постоянные параметры. 

9.  Начальная скорость падения частиц на разгонную плоскость V, м/с. 

10. Ордината оси барабана YA, м, (в первом приближении YA = 0,55….0,6 м, 

что обеспечит рациональные геометрические размеры аппарата). 

11. Абсцисса оси барабана ХA, м, (в первом приближении ХA = 

= 0,25…0,35 м). В результате расчета величина ХA  уточняется. 

12. Диаметр барабана d = 0,5…0,8м 

и угловая скорость его вращения  ω = 10…13 рад/с. 

13. Коэффициент парусности с = 0,8…1,0. 

 

4.3.2.  Последовательность расчета конструктивных параметров                

сепаратора 
 

Определяется минимальный угол наклона (αп) разгонной плоскости из 

условия безостановочного движения кусков горной породы имеющих макси-

мальны коэффициент трения (fmax): 

α = 1,1arctg(fmax).                                            (4.16) 

Для обеспечения скорости движения VА частиц в конце разгонной плос-

кости не более 3 м/с, следует ограничить ее длину. Это необходимо выполнить 

для уменьшения габаритов сепаратора. 

Принимаем в первом приближении длину разгонной плоскости L,  рав-

ной 1 м, и находим минимальную скорость схода частицы с разгонной плоско-

сти  (см. рис. 3.2):          VА=  [2gL(sinα –fmaxcosα)]
0,5

.                                     (4.17) 
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По уравнениям (3.11) находим конструктивные параметры криволиней-

ного трамплина. Задаваясь величиной k – начальным значением радиус-

вектора спирали при 0  и значением rА–величиной радиус-вектора частицы 

в начале ее движения по спирали, находится по уравнению (3.11) угол μ. 

 

При известном значении   остальные параметры – k1 и A  определяют-

ся из уравнений (3.11). 

По уравнению (3.10) рассчитываем скорость отрыва частицы от криво-

линейного трамплина 𝑉В
2  и определяем ее горизонтальную и вертикальную 

составляющие: 

Vx = VВ cosφВ.                                               (4.18) 

Vy = VВ sinφВ.                                               (4.19) 

Время tп движения частиц на максимальную высоту после схода с трам-

плина находится из уравнения (4.20) при β = 0: 

tп = Vy/g.                                                      (4.20) 

Максимальная высота подъема  частицы после схода с трамплина нахо-

дится  из  уравнения: 

hп = 0,5(Vy)
2
/g.                                            (4.21) 

Путь частицы от точки максимального подъема до точки контакта с ба-

рабаном по вертикали: 

hо = hп +YA – YB – 0,5d.                                      (4.22) 

где: YA – ордината оси барабана, м;  YB– ордината точки схода частицы с трам-

плина, м;  d– диаметр барабана, м. 

Ордината точки схода частицы с трамплина находится из уравнения: 

YB = k·exp(k1θВ)сos(π – θВ) .                                 (4.23) 

 

Время tо движения частиц до встречи их с барабаном находится из урав-

нения: 

tо = [2(hп +YA – YB – 0,5d) /g]
0,5

.                              (4.24) 
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Абсцисса оси барабана находится из формулы: 

ХА = [(Vх(cosα)
2
 + 0,5Vвозд)/ cosα])](k1)

-1
[1– exp(-k1tо)] – 0,5tоVвозд/cosα; 

k1  = 3сVвоздρвозд[0,25(ρmax+ ρmin)(dmax+ dmin)]
-1

,                    (4.25) 

где   ρвозд  – плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м
3
, 

        Vвозд  – скорость воздуха, м/с. 

Скорость воздуха при предварительном расчете принимается равной        

5 – 10 м/с, а затем уточняется при расчете по имитационной модели. 

 

В приложении 1 приведена программа расчета параметров сепаратора. 

 

Блок-схема расчета конструктивных и режимных параметров сепаратора  

приведена  на рис. 4.11.   

 

 
 

Рис. 4.11.  Блок-схема расчета конструктивных и режимных параметров сепаратора 
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В результате расчета определяются параметры: 

А. Конструктивные: 

1.  Координаты оси барабана. 

2.  Диаметр барабана. 

3.  Угол наклона разгонной плоскости. 

4.  Параметры трамплина – начальный и конечный радиусы, полярный угол. 

Б. Режимные: 

1.  Скорость вращения барабана. 

2.  Скорость воздуха. 

3.  Угол наклона струи воздуха к горизонту. 

 

4.3.3. Пример расчета конструктивных параметров аэродинамически     

активного сепаратора для разделения асбестовой руды 
 

При расчете параметров аэродинамически активного сепаратора опреде-

лим диапазон их изменения для различных по свойствам составляющих ис-

ходный продукт: пустой породы (габбро, диорит, перидотит, дунит) и содер-

жащей полезное ископаемое (серпентинит).  

Исходные данные для расчета сепаратора 

1.  Производительность по исходному материалу – Q = 36 т/ч. 

2.  Максимальная и минимальная плотность (кг/м
3
) исходного материала 

ρmax = 2970,   ρmin = 2520. 

3. Максимальный и минимальный размер частиц (мм) исходного матери-

ала – dmax= 40,  dmin= 5. 

4. Размеры частиц руды (эквивалентные диаметры) распределены по 

нормальному закону с параметрами: выборочное среднее – dср = 22,5 мм, дис-

персия – σ
2
 = 36). 

5.  Максимальный и минимальный коэффициенты кинетического трения 

частиц исходного материала о поверхность полки и барабан:  

а)  fmax = 0,41,  ,fmin = 0,23;   б) серпентинита – fmax = 0,46,  ,fmin = 0,36. 
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6. Максимальный и минимальный коэффициенты мгновенного трения 

при ударе частиц  материала о поверхность полки и барабан – fmaxу = 0,13,     

fminу = 0,08. Коэффициент мгновенного трения распределен по нормальному 

закону с параметрами: выборочное среднее – fср = 0,1,   дисперсия – σ
2
 = 0,01. 

7. Зависимость коэффициента восстановления от коэффициента мгно-

венного трения:  kв  = 0,3 – 0,8fу. 

8.  Параметры криволинейного трамплина – логарифмической спирали 

(


 1k
ker ): 100Ar мм,  и  6,72A  – полярные координаты, начальный    

радиус вектор спирали, 78k  мм, 22,01k  – постоянные параметры. 

9.  Начальная скорость падения частиц на разгонную плоскость:  

V= 0,1 м/с. 

10.  Ордината оси барабана YA = 0,55 м, абсцисса оси барабана ХA = 0,3 м 

(координаты уточняются после расчета). 

11. Диаметр барабана d = 0,5 м и угловая скорость его вращения             

ω = 10 рад/с (диаметр барабана и скорость уточняется после расчета). 

12.  Коэффициент  парусности  с = 0,8. 

 

Расчет конструктивных параметров сепаратора 

Минимальный угол наклона (αп) разгонной плоскости находим из     

условия безостановочного движения нераспушенного асбеста (пешки,             

fmax = 0,74): 

α = 1,1arctg(fmax) = 1,1arctg (0,74)  ≈  40 град.                   (4.26) 

Принимаем в первом приближении длину разгонной плоскости L,       

равной 1 м и находим по среднему коэффициенту трения горной массы ско-

рость схода породной частицы с разгонной плоскости: 
 

VА =  [2gL(sinα – fсрcosα)]
0,5 

= [2g·1(sin40 – 0,35cos40)]
0,5 

≈ 2,71 м/с.     (4.27) 

f =0,5(fmax+ fmin) = 0,5·(0,46 + 0,23) ≈ 0,35.                   (4.28) 
 

Находим конструктивные параметры криволинейного трамплина: 
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1
tg

k
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Задаваясь величиной k – начальным значением радиус-вектора спирали 

при 0  и значением rА = 100 мм – величиной радиус-вектора частицы в 

начале ее движения по спирали, находим угол  µ = 77,4 град. 

При известном значении   остальные параметры:  

k1 = 0,22,   θА = 72,6 град,   θВ= 125 град. 

Рассчитываем скорость отрыва частицы от криволинейного трамплина и 

определяем ее горизонтальную и вертикальную составляющие. 

         )(22222 } cossin { 1   ffkf
AВ

eBAeeVV A + 

+  )cos(1 


Be
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–– )sin( A = 1,72,      (4.30) 

где  
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g
≈ -0,52;
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2
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fk
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 =
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2

4,0222,01

22,014,0222,04,01078,02



g
≈ 0,22. 

Vx = VВ cosφВ  = 1,59 м/с.                                    (4.31) 

Vy  = VВ sinφВ  = 0,645 м/с.                                  (4.32) 

Время tп движения частиц на максимальную высоту после схода с     

трамплина находится из уравнения (4.8)  при β = 0: 

tп = Vy/g = 0,645/9,8 ≈ 0,066 с.                               (4.33) 

Максимальная высота подъема  частицы после схода с трамплина нахо-

дится из уравнения:    hп = 0,5(Vy)
2
/g = 0,5(0,5(Vy)

2
/g = 0,021 м.                   (4.34) 

Путь частицы от точки максимального подъема до точки контакта с    

барабаном по вертикали: 

hо= hп +YA– YB– 0,5d = 0,021 + 0,55 – 0,1– 0,25 = 0,18м,           (4.35) 

где  YA –  ордината оси барабана, м; 

YB –  ордината точки схода частицы с трамплина, м; 

d  –  диаметр  барабана, м.   
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Ордината точки схода частицы с трамплина находится из уравнения: 

YB = k·exp(k1θВ)сos(π – θВ) = 0,078·exp(0,22·2,18)сos(22) ≈ 0,1м.   (4.36) 

Время tо движения частиц до встречи их с барабаном находится из урав-

нения: 

tо = [2(hп +YA– YB – 0,5d) /g]
0,5 

= [2·0,18/g]
0,5  

≈ 0,19  с.            (4.37) 

Абсцисса оси барабана находится из формулы: 

ХА = Vхtо ≈ 0,3 м.             (4.38) 

Таким образом, расчетное значение абсциссы оси барабана для среднего 

коэффициента трения соответствует первоначально принятому. 

Используя приведенную в приложении программу, определяем осталь-

ные параметры сепаратора и его рабочего процесса. 

В табл. 4.4 – 4.5 приведены результаты имитационного моделирования 

процесса разделения асбестосодержащей руды на аэродинамически активном 

сепараторе.                                                                                                Таблица 4.4 

Исходные данные и результаты расчета параметров сепарации  
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Таблица 4.5 

Результаты расчета параметров сепарации  

 

 

№ 
 

Скорость 

воздуха, 

м/с 

 

Масса  

концентрата, 

кг 

 

Масса  

хвостов,  

кг 

 

ХА,  
 

м 

 

УА,  
 

м 

 

Выход 

концентрата, 

% 

1 0 0,3 3,03 0,3 0,55 9,0 

2 0 0,15 2,9 0,3 0,6 4,9 

3 4 0,24 3,8 0,3 0,6 5,9 

4 6 0,49 2,62 0,3 0,6 15,7 

5 0 0,06 2,98 0,29 0,6 1,98 

6 4 0,19 2,82 0,29 0,6 6,3 

7 6 0,33 2,67 0,29 0,6 11,0 

8 6 0,45 2,6 0,29 0,55 14,7 

9 2 0,33 3,21 0,29 0,55 9,3 

10 0 0,3 2,78 0,29 0,55 9,7 

11 0 0,6 2,38 0,31 0,55 20,2 

12 0 0,3 2,96 0,31 0,6 9,2 

13 2 0,27 3,5 0,31 0,6 7,2 

14 4 0,38 2,8 0,31 0,6 11,9 

15 2 0,3 3,11 0,3 0,6 8,8 

16 0 0,93 2,99 0,3 0,55 23,7 
 

Анализ результатов расчета, приведенных в табл. 4.4 – 4.5 показывает, 

что абсцисса оси барабана может находиться от 0,29 до 0,31 м, а ордината от 

0,55 до 0,6 м. При этом увеличение абсциссы при постоянной ординате приво-

дит к увеличению выхода концентратов и их разубоживанию. Увеличение ор-

динаты приводит к возрастанию вертикальной скорости контакта частиц с ба-

рабаном и, соответственно, выходу концентрата. Возрастание скорости возду-

ха приводит к уменьшению горизонтальной составляющей скорости при кон-

такте и выходу концентрата. Таким образом, для определения рационального 

режима работы сепаратора необходимо проведение нескольких промышлен-

ных опытов с конкретной рудой, т. е. горной массой с определенным  грансо-

ставом, коэффициентами трения и восстановления, плотностью.  При наличии 

в исходном материале относительно большой массы пустой породы крупно-

стью меньше 5 мм, хвосты необходимо вернуть на повторную сепарацию с   

параметрами, обеспечивающими выделение пустой породы крупностью 

меньше  5 мм. 
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Результаты теоретических исследований и имитационного моделирова-

ния процесса разделения по трению и упругости положены в основу разработ-

ки фрикционного сепаратора. 

Испытание модели фрикционного сепаратора, конструкция которого 

приведена рис. 3.3, проведено с целью изучения зависимости технологических 

показателей от конструктивных параметров. Исследования проводились на 

продуктах различной крупности. Объектом исследований явились асбестосо-

держащие продукты: сходный в первую операцию разделения рудного потока, 

класс -40 +0 мм; промпродукт рудного и пречистного потоков, класс –3 +0 мм 

с массовой долей свободного волокна 1 - 2 %.  Перечисленные продукты     

отбирались из технологической цепочки фабрики. 

При проведении экспериментов исследовалось влияние конструктивных 

параметров сепаратора. В качестве варьируемых параметров модели исполь-

зовались: угол наклона разгонной плоскости желоба α, расстояние разгонной 

полки от оси барабана L, высота края разгонной полки над уровнем верхней 

точки барабана H, частота вращения барабана n = 66…108 об/мин., а также 

направление и скорость движения воздушного потока. Кроме вышеперечис-

ленных параметров варьирования, диаметр барабана (d)  принимался равным 

500 и 800 мм. Эксперименты проводились с удельной производительностью 

2,5…3,0 т/ч на метр ширины разгонной плоскости. 

В качестве материала поверхности разделения рассматривались сталь и 

резина и их различные комбинации (полка-сталь, барабан-резина; полка-

резина, барабан-сталь, полка-асбест, барабан-сталь).  По результатам опреде-

ления коэффициентов трения асбеста и вмещающих пород (см. табл. 2.11) на 

разделительной плоскости (с покрытием сталь, резина, асбест) определена    

оптимальная длина разгонной плоскости  фрикционного сепаратора, которая 

составляет 1 м.  Поэтому оптимизация длины разгонной плоскости на модели 

сепаратора не проводилась. 
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В ходе опытов продукты разделения собирались в отдельные фракции, 

взвешивались и подвергались анализу на содержание свободного и скрытого 

волокна. 

По результатам анализа фракции объединялись в однородные продукты, 

рассчитывались технологические показатели. 

В качестве критерия разделения при формировании технологических 

показателей использовался максимальный выход хвостов с массовой долей 

свободного волокна не более 0,3 %. 

Результаты эксперимента приведены в табл. 4.6 и табл. 4.7.  Лучшими 

считались те из них, для которых критерий эффективности, введенный ранее, 

максимален  (γx → max  при  ν ≤ 0,3 %). 

Таблица  4.6 

Результаты разделения асбестосодержащих продуктов -3+0мм 

№ 

опы-

та 

Вид 

покры-

тия 

Угол 

наклона 

ребер, град 

Продукт Вы-

ход, 

% 

Содержа-

ние асбе-

ста, % 

Извлече-

ние асбе-

ста, % 

Эффек-

тив-

ность,% 

Воздушный поток сформирован с торцов барабана и направлен 

 к центру боковой поверхности 

1 Сталь  Ребер нет  Концентрат 

Хвосты 

Итого  

41,5 

58,5 

100 

1,55 

0,30 

0,82 

78,6 

21,4 

100 

37,4 

2 Резина  Ребер нет Концентрат 

Хвосты 

Итого  

38,4 

61,6 

100 

1,63 

0,30 

0,81 

77,2 

22,8 

100 

39,1 

3 Асбест  80 Концентрат 

Хвосты 

Итого  

24,6 

75,4 

100 

2,45 

0,30 

0,83 

72,7 

27,3 

100 

48,5 

4 Асбест 90 Концентрат 

Хвосты 

Итого  

25,5 

74,5 

100 

2,42 

0,30 

0,84 

73,4 

26,6 

100 

48,3 

5 Асбест  100 Концентрат 

Хвосты 

Итого  

29,7 

70,3 

100 

2,12 

0,30 

0,84 

74,9 

25,1 

100 

45,6 

6 Асбест  110 Концентрат 

Хвосты 

Итого  

33,9 

61,1 

100 

1,89 

0,30 

0,30 

76,4 

23,6 

100 

42,9 

Воздушный поток сформирован с помощью сопла и направлен под полку узла сепарации 

7 Асбест 90 Концентрат 

Хвосты 

Итого  

26,1 

73,9 

100 

2,41 

0,30 

0,85 

33,9 

26,1 

100 

48,2 
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Результаты технологических испытаний свидетельствуют о том, что ис-

пользование асбеста в качестве покрытия разделительной плоскости с уста-

новкой ребер под углом 80
0
  и лопаток на боковых поверхностях барабана 

позволили повысить эффективность разделения горной массы с отделением 

свободного волокна и кусков с включениями прожилок асбеста от пустой по-

роды. 

Анализ вышеприведенных результатов для класса (-40 +0 мм) показал, 

что любое сочетание покрытий разгонной плоскости и барабана дает близкую 

эффективность  разделения. 

Таблица  4.7 

Результаты исследований конструктивных и оптимальных параметров БПФС  

 

Материал Крупность 

исходного 

материала, 

мм 

Продукт 

разделения 

Выход 

продук-

та,  

% 

Массовая  

доля сво-

бодного во-

локна  

+0,5 мм, % 

Диаметр 

барабана, 

мм 

Частота 

враще-

ния ба-

рабана, 

об/мин 

Режим 

разгон-

ной 

плоско-

сти 

бара-

бана 

 

, 

град 

 

L, 

см 

 

Н, 

см 

Сталь Сталь -40+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

8,98 

91,02 

100,0 

15,67 

0,3 

1,68 

800 108 35 45 30 

Резина 
Рези-

на 
-40+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

6,3 

93,7 

100,0 

8,24 

0,3 

0,8 

500 66 35 35 20 

Резина Сталь -40+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

5,61 

94,39 

100,0 

15,63 

0,3 

1,16 

800 108 35 35 30 

Сталь 
Рези-

на 
-40+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

9,63 

90,37 

100,0 

11,31 

0,30 

1,36 

800 66 35 45 35 

Сталь Сталь -3+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

25,50 

74,5 

100,0 

2,43 

0,30 

0,84 

500 108 35 34 
17,

5 

Резина 
Рези-

на 
-3+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

60,65 

39,35 

100,0 

1,65 

0,3 

1,12 

500 66 30 40 25 

Резина Сталь -3+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

75,42 

24,58 

100,0 

1,49 

0,3 

1,2 

800 108 35 35 30 

Сталь 
Рези-

на 
-3+0 

Концентрат 

Хвосты 

Итого: 

38,76 

61,24 

100,0 

2,12 

0,3 

1,007 

500 

 
108 20 30 20 
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ВЫВОДЫ: 

Экспериментальные исследования, проведенные на физической модели, 

позволили сделать  выводы: 

1. Аэродинамически активный сепаратор при прочих равных условиях 

отделяет практически весь свободный асбест. При скорости воздуха равной 

нулю выделяется не более 70 % асбеста. 

2. С целью снижения расхода воздуха, его подачу  следует производить 

по направляющему воздуховоду прямоугольной формы. При этом извлечение 

свободного асбеста  составило 95 %, что вполне приемлемо для машин данно-

го типа. 

3.  Для отбрасывания частицы влево от вертикальной оси барабана необ-

ходимо, чтобы горизонтальный импульс силы был больше произведения ее 

массы и горизонтальной составляющей скорости перед ударом о барабан. 

Кроме того, абсцисса точки падения частицы должна быть меньше или равна 

абсциссе оси барабана. Это возможно если отношение вертикальной состав-

ляющей скорости при ударе к горизонтальной для: серпентинита больше 1,6, 

для породных больше 1,7.   Это отношение возрастает с уменьшением коэф-

фициента трения. 

Для выделения частиц серпентинита крупностью до 40 мм необходима 

скорость воздуха не меньше 5 м/с.  При этом породные частицы крупностью 

меньше 5 мм также попадут в концентрат,  что требует повторной стадии    

разделения.  

Результаты технологических испытаний подтвердили возможность ис-

пользования данного сепаратора для разделения асбестосодержащих продук-

тов и других видов сырья. Основные результаты работы использованы при 

проектировании барабанно-полочного сепаратора для разделения асбестосо-

держащих руд и внедрены в учебно-образовательный процесс ФГБОУ ВО 

«УГГУ» (Приложение 2.).  Ожидаемый экономический эффект при использо-

вании барабанно-полочного сепаратора составит 265 тыс. руб. в год на одну 

машину  (Приложение 3).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В диссертации, на базе выполненных исследований, решена актуальная 

задача повышения эффективности работы аэродинамически активного бара-

банно-полочного сепаратора за счет выбора рациональных параметров и со-

вершенствования конструкции на основе уточненной математической модели 

рабочего процесса. 

 

Основные научные выводы и практические рекомендации заключаются 

в следующем: 

 

1. Разработана имитационная модель разделения кусковых материалов 

на фрикционном аэродинамически активном барабанно-полочном сепараторе, 

основанная на наиболее информативных признаках, которыми являются 

фрикционные и аэродинамические характеристики дробленых асбестосодер-

жащих пород. 

 

2. Имитационным моделированием установлено, что эффективность ра-

бочего процесса сепаратора определяется величиной веера падения частиц, 

который является случайной величиной, зависит от ряда факторов: 

а)  параметров  трамплина  (радиуса,  длины  и  формы); 

б)  величины и направления скорости частицы в момент схода с трам-

плина;   

в)  ординаты точки удара частицы о барабан, зависящей от координат 

оси и радиуса барабана; 

г)  координат точки схода частицы с трамплина и начальной скорости 

частицы; 

д)  величины коэффициентов восстановления и трения  при ударе; 

е)  угловой скорости и радиуса барабана. 
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3. Определен диапазон рациональных конструктивных параметров аэро-

динамически активного барабанно-полочного сепаратора: диаметр барабана 

0,5…1,0 м; длина разгонной полки 1 м; угол наклона полки  35…40; угловая 

скорость вращения барабана 10…13 рад/с;  скорость воздуха          5…7 м/с;  

угол отклонения от горизонтали силы давления струи воздуха на частицу  β = 

0;   профиль  трамплина  –  логарифмическая  спираль. 

 

4. Аэродинамически активный сепаратор при прочих равных условиях 

отделяет практически весь свободный асбест. Так при скорости воздушного 

потока равной нулю, выделяется не более 70 % асбеста, а использование в се-

параторе воздуховода прямоугольного сечения позволяет повысить выход 

свободного асбеста до 95 %. 
 

5. Качественный эксплуатационный режим ародинамически активного 

барабанно-полочного сепаратора обеспечивается, когда отбрасывание частицы 

обладающей «парусностью» происходит влево от вертикальной оси барабана 

и это возможно, если отношение вертикальной составляющей скорости части-

цы при ударе к горизонтальной для  серпентинита  больше 1,6,  для  породных 

– больше 1,7.  
 

6. Для выделения частиц серпентинита крупностью до 40 мм необходи-

ма скорость воздушного потока не меньше 5 м/с. 
 

7. Основные результаты работы использованы при проектировании 

аэродинамически активного барабанно-полочного сепаратора для разделения 

асбестосодержащих руд.  Ожидаемый экономический эффект при использова-

нии барабанно-полочного сепаратора составит 265 тыс. руб. в год на одну ма-

шину. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА  

РАЗДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

МОДУЛЬ 1. 

OptionExplicit 

'ПpогpаммаBETA изобpажения на экpане дисплея тpаектоpии 

'падения частици с криволинейного трамплина переменногорадиуса, 

'полета под действием силы тяжести и давления под углом к горизонту 

'воздуха поступающего от вентилятора,удаpа о вpащающийся 

'баpабан и падения ее на гоpизонтальную плоскость 

Const G = 9.80665, z = 1#, N = 4 

Dim C, B11, B1, L, F, RT, S, A, B, R, M, MA, MY, U0, W, K, PP, PP1, PP2, D, 

dT, D11 

Dim XC, XKK, YKK, Fi, SVA, SAS, F1, F2, K1, K2, FU1, FU2, BET, LM, RTM, 

GAM, ACB, ACB1 

Dim AM, BM, RM, dFi, PR, UB1, UB2, UB3, x1, y1, ALFA, Xb, Yb, UB, U1X, 

U1Y, PP11, F12, F13 

Dim ALP, D1, D2, MAV, FU, U1, UP, ALOT, U0T, ALK, t, U, T3, E2, E1, TC, 

mashtab 

Dim x6, UX3, UY3, SV, x2, y2, USK, X1K, Y1K, UX1K, UY1K, SXA, SXP, 

MD0, MP, SXAC 

Dim SXPC, SSA, SSP, DSXA, DSXP, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, AL1, al2, AL, als, q, 

q1, DD1 

Dim N0, T2, DT1, x(500), MD(500), MD1(500, 10) 

Dim X5, J, N1, NZ1, CG, K3, X11G, Y11G, XBG, YBG, AG, BG 

Dim X1G, X2G, Y1G, Y2G, dy, Yn, XL, i, ii, III, L1, KU, R1, F11, FU11, FU22 

Dim FF As String, zikl As Boolean, ss, KKK, jj, jjst, vtx2, vty2, U1X1, U1X11, bb 

'BETA  - угол наклона силы давления воздуха к горизонту,рад 

Constdjum = 25.4 

ConstXrN = 50 * 72 / djum 

ConstYrN = 50 * 72 / djum 

ConstXrK = 150 * 72 / djum 

ConstYrK = 150 * 72 / djum 

Const Pi = 3.1416 

Const X0 = XrN 

Const Y0 = YrN 

  Dim Yo, Xo, mx 

Dim K_r, Xdk2, Ydk2, Lп, Alfa_п, Ost, K_сырье, K_поверхность, BETA 

Dim fib, Vb, Y1b, X1b, iL1, F1А, F2А 

 'Вариантсдугами 

 Dim Vн, Rd1, Xcd1, Ycd1, Find1, Fikd1, Fikd2, Rd2, Xcd2, Ycd2 
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'-----------------------------------------------  Дополнительная со спиральным трам-

лином--------------------- procedureVvod; 

Subбарабан_с_дугами() 

jj = 44 

jjst = 45 

Del  'Очистка таблиц 

Call ВВОД(C, B11, L, F2, F1, RT, S, A, B, PP1, R, PP2, MAV, MY, U0, K2, K1, 

W, D2, D1, FU2, FU1, dT, L1) 

IfK_r> 0 Then 

Образование_листа 

  Сетка 

EndIf 

Рис_Установки '  вызов п/п изображения плоскости и барабана 

For iL1 = 1 To L1 

bb = True 

CallСход_с_трамплина 

Рис_Траектории 

NextiL1 

Statist 

End Sub 

Sub Сход_с_трамплина() 

Dim i, A10, RM, Rab, Va, DT1, K11, TETb, teta, ALF, mu, R1, B22, A11, С11, 

DUGA, BB1, R0, K10, yy(1000), xx(1000), C11 

Dim D11, Vbkv 

  K10 = 0.078 

  R0 = 0.1 

  DT1 = dT 

 BB1 = R0 / K10 

A10 = Log(R0 / K10) 

Rab = 3.14 - Alfa_п 

TETb = 125 * 3.14 / 180 

'Randomize 

      Randomize 

          SV = 0 

        For K3 = 1 To 6 

             SV = SV + Rnd 

Next K3 

 'ACB1- cодержание асбеста, доли единицы---- 

   '- определяем - порода или асбест, изменяем коэф.трения---- 

ACB1 = 0.2 

    Randomize 

 ACB = Rnd 

   If (ACB1 > ACB) And (SV > 3) Then 

             PP11 = PP2 + (PP1 - PP2) * ACB 
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              F12 = (F2 + F1) / 2 + (F2 - F1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

             F11 = 1.2 * F12 

              FU11 = (FU2 + FU1) / 2 + (FU2 - FU1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

              FU = 1.2 * FU11 

              PP = PP11 

        Else 

                  F13 = (F2 + F1) / 2 + (F2 - F1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

                  FU22 = (FU2 + FU1) / 2 + (FU2 - FU1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

                  F11 = F13 

                 PP = PP2 + (PP1 - PP2) * ACB 

                 FU = FU22 

   End If 

          Vн = (2 * Lп * 9.80665 * (Sin(Alfa_п) - Cos(Alfa_п) * F11)) ^ 0.5 

Va = Vн 

      For i = 1 To 1.5 / DT1 

yy(i) = Tan(i * DT1) 

xx(i) = Rab / A10 - i * DT1 / A10 

       If Abs(xx(i) - yy(i)) < 0.1 Then Exit For 

      Next i 

mu = i * DT1 

        K11 = 1 / Tan(i * DT1) 

        R1 = K10 * Exp(K11 * TETb) 

        DUGA = (R1 - R0) * Sqr(1 + 1 / (K11 * K11)) 

        D11 = 2 * 9.91 * K10 * Sqr(1 + K11 * K11) 

        B22 = D11 * (1 - F11 * (K11 + 2 * F11)) / (1 + (K11 + 2 * F11) ^ 2) 

        A11 = -D11 * (K11 + 3 * F11) / (1 + (K11 + 2 * F11) ^ 2) 

teta = 3.14 - (mu + Alfa_п) 

        C11 = (Va ^ 2) * Exp(-2 * F11 * Alfa_п) - (Exp(K11 * teta - 2 * F11 * Al-

fa_п)) * (-A11 * Sin(Alfa_п) + B22 * Cos(Alfa_п)) 

fib = TETb + mu - 3.14 

Vbkv = (C11 * Exp(-2 * F11 * fib)) + (Exp(K11 * TETb)) * (A11 * Sin(fib) + B22 

* Cos(fib)) 

Vb = Sqr(Vbkv) 

        X1b = R1 * Sin(TETb - 3.14 / 2) 

        Y1b = R1 * Cos(TETb - 3.14 / 2) 

           Randomize 

                SV = 0 

        For K3 = 1 To 6 

            SV = SV + Rnd 

        Next K3 

        D = (D1 + D2) / 2 + (D2 - D1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

        DD1 = D 

        M = Pi * D * D * D / 6 * PP 

EndSub 
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SubРис_Траектории() '- основная процедура рисунка------ 

x2 = X1b 

y2 = Y1b 

x1 = X1b 

y1 = Y1b 

U1X = Vb * Cos(fib) 

U1Y = Vb * Sin(fib) 

U1X1 = U1X 

NZ1 = 1 

  Do 

    BETA = 0 

    ALFA = Atn((y1 - B) / (x1 - A)) 

    U1X = U1X - 1.8 * (U1X + MAV * Cos(BETA)) ^ 2 * MY / D / PP * dT 

    U1Y = U1Y + 9.81 * dT + 1.8 * (-U1Y + MAV * Sin(BETA)) ^ 2 * MY / D / PP 

* dT 

x1 = x1 + U1X * dT 

    y1 = y1 + U1Y * dT 

    X1G = X0 + Round(z * mx * x1) 

    Y1G = Y0 + Round(mx * y1) 

    X2G = X0 + Round(z * mx * x2) 

    Y2G = Y0 + Round(mx * y2) 

      If K_r> 0 Then 

       Call Линия(X1G, Y1G, X2G, Y2G, 1) 

x2 = x1 

     y2 = y1 

       End If 

  USK = ((x1 - A) ^ 2 + (y1 - B) ^ 2) ^ 0.5 

  If (USK <= R) And (x1 < (A + R)) Then 

    If bb Then 

      U1X11 = U1X 

bb = False 

EndIf 

Kontakt  '1 вызов Условие контакта частицы с барабаном вызов п/п расчета па-

раметров удара 

End If 

' If (I Mod 50 = 0) Or (I = 1) Then Exit Do 

'- уменьшил зону скпарации в 1,5 раза ------ 

 'LoopWhile (y1 <= 0.999 * C / 1.5) 

 '- уменьшил зону скпарации в 3 раза ------ 

Loop While (y1 <= 0.999 * C) 

  XC = x1 

x(iL1) = x1 

MD(iL1) = M 

jj = jj + 1 
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OutT 

'If y1 >= C Then zikl = False 

End Sub 

Sub Eiler() 

While N0 > 0.01 

 T2 = T2 + DT1 

 Z1 = DT1 * (9.81 / R * Sin(AL) - F11 * (9.81 / R * Cos(AL) + 2 * W * AL1 - W * 

W - AL1 * AL1)) 

 AL1 = AL1 + Z1 * DT1 

 AL = AL + AL1 * DT1 

 N0 = 9.81 / R * Cos(AL) + 2 * W * AL1 - W * W - AL1 * AL1 

x1 = A - R * Sin(AL) 

 y1 = B - R * Cos(AL) 

 U1X = -R * (AL1 - W) * Cos(AL) 

 U1Y = R * (AL1 - W) * Sin(AL) 

 Wend 

End Sub 

SubKontakt() ' --- расчетпараметровударачастицы 

NZ1 = NZ1 + 1 

  al2 = Atn((x2 - A) / (y2 - B)) 

x1 = x1 - 2 * U1X * dT 

  y1 = y1 - 2 * U1Y * dT 

  ALP = Atn(((y2 - B) * U1X - (x2 - A) * U1Y) / ((y2 - B) * U1Y + (x2 - A) * 

U1X)) 

  If Abs(ALP) > 0.494 * Pi Then ALP = Pi * 0.495 

   Randomize 

  K = K2 - K1 * FU ' УравнениеYc = B0 + B1 * x 

U1 = (U1X ^ 2 + U1Y ^ 2) ^ 0.5 

  If (U1 * Sin(ALP)) < (W * R) Then 

     ALOT = Atn((Sin(ALP) / Cos(ALP) - FU) / K - FU) 

  Else 

     ALOT = Atn((Sin(ALP) / Cos(ALP) + FU) / K + FU) 

  End If 

  ALK = Atn(Abs((x2 - A) / (y2 - B))) 

  If (ALOT * 57.3 > 89) And (U1 * Sin(ALP) < W * R) Then 

    U0T = U1 * (Sin(ALP) - FU * Cos(ALP)) 

  Else 

    U0T = U1 * (Sin(ALP) - FU * Cos(ALP)) / (Sin(ALOT) + FU * Cos(ALOT)) 

  End If 

  If (ALOT * 57.3 > 89) And (U1 * Sin(ALP) > W * R) Then U0T = U1 * 

(Sin(ALP) + FU * Cos(ALP)) 

  If (U0T < 0.001) And (Sin(ALK) / Cos(ALK) < FU) Then 

     ALK = Atn((x2 - A) / (y2 - B)) 

     DT1 = dT / 2 
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     AL1 = 0 

     AL = ALK 

     T2 = 0 

Eiler 'расчет скорости методом Эйлера 

Else 

If (x1 < A) And ((ALOT - ALK) < Pi / 2) And (U0T > 0) And (ALOT > 0) Then 

       U1Y = -U0T * Cos(ALOT - ALK) 

       U1X = U0T * Sin(ALOT - ALK) 

     End If 

     If (x1 < A) And ((Abs(ALOT) + ALK) < Pi / 2) And (U0T > 0) And (ALOT < 0) 

Then 

        U1Y = -U0T * Cos(Abs(ALOT) - ALK) 

        U1X = -U0T * Sin(Abs(ALOT) - ALK) 

     End If 

     If (x1 < A) And ((Abs(ALOT) + ALK) > Pi / 2) And (U0T > 0) And (ALOT < 0) 

Then 

        U1Y = -U0T * Cos(Abs(ALOT) + ALK) 

        U1X = -U0T * Sin(Abs(ALOT) + ALK) 

     End If 

     If (x1 > A) And ((ALOT + Abs(ALK)) < Pi / 2) And (U0T > 0) And (ALOT > 0) 

Then 

        U1Y = -U0T * Cos(ALOT + Abs(ALK)) 

        U1X = U0T * Sin(ALOT + Abs(ALK)) 

     End If 

     If (x1 > A) And ((ALOT + Abs(ALK)) > Pi / 2) And (U0T > 0) And (ALOT > 0) 

Then 

        U1Y = -U0T * Cos(ALOT + Abs(ALK)) 

        U1X = U0T * Sin(ALOT + Abs(ALK)) 

     End If 

     If (x1 > A) And ((Abs(ALOT) - Abs(ALK)) < Pi / 2) And (U0T > 0) And 

(ALOT < 0) Then 

       U1Y = -U0T * Cos(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

       U1X = -U0T * Sin(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

     End If 

     If (x1 > A) And (ALOT < 0) And (U0T < 0) Then 

        U1Y = U0T * Cos(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

        U1X = U0T * Sin(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

      End If 

      If (x1 > A) And (ALOT < 0) And (U0T < 0) Then 

         U1X = U0T * Sin(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

         U1Y = U0T * Cos(Abs(ALOT) - Abs(ALK)) 

      End If 

       If (x1 > A) And (Abs(ALOT) >= 0.495 * Pi) And (U0T < 0) Then 

          U1Y = -U0T * Cos(Abs(ALK)) 
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          U1X = U0T * Sin(Abs(ALK)) 

       End If 

       If (x1 < A) And (Abs(ALOT) > Pi * 0.495) And (U0T > 0) Then 

          U1X = -U0T * Cos(ALK) 

          U1Y = U0T * Sin(ALK) 

       End If 

       If (x1 < A) And (Abs(ALOT) > Pi * 0.495) And (U0T < 0) Then 

           U1X = U0T * Cos(Abs(ALK)) 

            U1Y = -U0T * Sin(Abs(ALK)) 

        End If 

  End If 

End Sub 

SubStatist() 'п/пстатистики} 

Dim i 

    SXA = 0 

    SXP = 0 

    MD0 = 0 

    J = 0 

    MP = 0 

    For i = 1 To L1 

        If x(i) < A Then 

            J = J + 1 

            SXA = SXA + x(i) 

            MD0 = MD0 + MD(i) 

        Else 

            SXP = SXP + x(i) 

            MP = MP + MD(i) 

        End If 

    Next i 

IfJ<>L1 ThenSXPC = SXP / (L1 - J) 
If J <> 0 Then SXAC = SXA / J 

    DSXA = 0 

    DSXP = 0 

    SSA = 0 

    SSP = 0 

    For i = 1 To L1 

      If x(i) < A Then 

         DSXA = DSXA + (SXAC - x(i)) * (SXAC - x(i)) 

      Else 

         DSXP = DSXP + (SXPC - x(i)) * (SXPC - x(i)) 

      End If 

    Next i 

    If J <> 0 Then 

       SSA = (DSXA / J) ^ 0.5 
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    Else 

      SSA = 0 

    End If 

    If J <> L1 Then 

      SSP = (DSXP / (L1 - J)) ^ 0.5 

    Else 

      SSP = (DSXP / J) ^ 0.5 

    End If 

Worksheets("Барабан").Range("h34") = SXAC 

Worksheets("Барабан").Range("h35") = SXPC 

Worksheets("Барабан").Range("h36") = MD0 

Worksheets("Барабан").Range("h37") = MP 

Worksheets("Барабан").Range("h38") = SSA 

Worksheets("Барабан").Range("h39") = SSP 

Worksheets("Барабан").Range("h40") = J 

Worksheets("Барабан").Range("h41") = L1 - J 

 End Sub 

 

Sub ВВОД(C, B11, L, F2, F1, RT, S, A, B, PP, R, SAS, MAV, MY, U0, K2, K1, 

W, D2, D1, FU2, FU1, dT, L1) 

Dim betta1, gamma1, a2 

Lп = Worksheets("Барабан").Range("h2") 

Alfa_п = Worksheets("Барабан").Range("h3") / 57.3 

C = Worksheets("Барабан").Range("h4") 

Rd1 = Worksheets("Барабан").Range("h5") 

Xcd1 = Worksheets("Барабан").Range("h6") 

Ycd1 = Worksheets("Барабан").Range("h7") 

Find1 = Pi / 2 - Alfa_п 

Worksheets("Барабан").Range("h8") = Find1 * 57.3 

Fikd1 = Worksheets("Барабан").Range("h9") / 57.3 

Rd2 = Worksheets("Барабан").Range("h10") 

a2 = Find1 + Fikd1 - Pi / 2 

Xcd2 = Xcd1 + (Rd1 + Rd2) * Sin(a2) 

Ycd2 = Ycd1 + (Rd1 + Rd2) * Cos(a2) 

Worksheets("Барабан").Range("h11") = Xcd2 

Worksheets("Барабан").Range("h12") = Ycd2 

Fikd2 = Worksheets("Барабан").Range("h13") / 57.3 

F2 = Worksheets("Барабан").Range("h14") 

F1 = Worksheets("Барабан").Range("h15") 

F = (F2 + F1) / 2 

A = Worksheets("Барабан").Range("h16") 'Координата Х центра барабана 

B = Worksheets("Барабан").Range("h17") 

PP1 = Worksheets("Барабан").Range("h18") 'Плотность  частицы максимальная 

R = Worksheets("Барабан").Range("h19")  'Радиус барабана 
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PP2 = Worksheets("Барабан").Range("h20") 'Плотность  частицы минимальная 

MAV = Worksheets("Барабан").Range("h21") 'Скорость воздуха 

MY = Worksheets("Барабан").Range("h22") 'Коэффициент парусности 

U0 = Worksheets("Барабан").Range("h23") 'Начальная угловая частицы 

K2 = Worksheets("Барабан").Range("h24") 

K1 = Worksheets("Барабан").Range("h25") 

W = Worksheets("Барабан").Range("h26") 'Скорость барабана 

D2 = Worksheets("Барабан").Range("h27") 'Диаметр частицы максимальный 

D1 = Worksheets("Барабан").Range("h28") 'Диаметр частицы минимальный 

FU2 = Worksheets("Барабан").Range("h29") 

FU1 = Worksheets("Барабан").Range("h30") 

dT = Worksheets("Барабан").Range("h31") 

L1 = Worksheets("Барабан").Range("h32")  'Кол-во частиц 

K_r = Worksheets("Барабан").Range("m2") 

K_сырье = Worksheets("Барабан").Range("m3") 

K_поверхность = Worksheets("Барабан").Range("m4") 

'Координатыконцавторойдуги 

betta1 = Atn((Ycd2 - Ycd1) / (Xcd2 - Xcd1)) 

gamma1 = 3.141 - betta1 - Fikd2 

Xdk2 = Xcd2 + Rd2 * Cos(gamma1) 

Ydk2 = Ycd2 - Rd2 * Sin(gamma1) 

EndSub 

SubРис_Установки() '  ----- п/п изображения рамки и барабана ----- 

DimXcdG, YcdG, dxd, dyd, xg1, xg2, yg1, yg2, Fi, x1, y1, x2, y2, dx, dy, Fi2n, 

Xnp1, Xnp2, Ynp1, Ynp2 

   CG = mx * C 

  X11G = X0 + z * mx * L * Cos(B11 * Pi / 180) ' X накл плоскость 

Y11G = Y0 + (mx * L * Sin(B11 * Pi / 180)) 

  Call Линия(X0, Y0, X11G, Y11G, 3) 

  AG = X0 + (z * mx * A) 

  BG = Y0 + (mx * B) 

R1 = (z * mx * R) 

Call Окружность(AG, BG, R1) '   барабан 

Call Линия(AG, BG - (R * mx) - 10, AG, BG + (R * mx) + 10, 1) 

Call Линия(AG - (R * mx) - 10, BG, AG + (R * mx) + 10, BG, 1) 

x2 = Xcd1 - Rd1 * Cos(Find1) 

    y2 = Ycd1 + Rd1 * Sin(Find1) 

    Xnp2 = X0 + (mx * (x2 + Xcd1)) 

    Ynp2 = Y0 + (mx * (y2 + Ycd1)) 

    Xnp1 = X0 + (mx * (x2 + Xcd1 - 0.2 * Lп * Cos(Alfa_п))) 

    Ynp1 = Y0 + (mx * (y2 + Ycd1 - 0.2 * Lп * Sin(Alfa_п))) 

    Call Линия_цв(Xnp1, Ynp1, Xnp2, Ynp2, 2) 

  For Fi = Find1 To Find1 + Fikd1 Step 1 / 57.3 

    xg2 = X0 + (mx * (x2 + Xcd1)) 
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    yg2 = Y0 + (mx * (y2 + Ycd1)) 

x1 = Xcd1 - Rd1 * Cos(Fi) 

    y1 = Ycd1 + Rd1 * Sin(Fi) 

    xg1 = X0 + (mx * (x1 + Xcd1)) 

    yg1 = Y0 + (mx * (y1 + Ycd1)) 

    Call Линия_цв(xg1, yg1, xg2, yg2, 1) 

x2 = x1 

    y2 = y1 

  Next Fi 

      Fi2n = (3.141 - Fikd1 - Find1) 

  For Fi = Fi2n To Fi2n + Fikd2 Step 1 / 57.3 

dx = Rd2 * Cos(Fi) 

x1 = Xcd2 - dx 

dy = Rd2 * Sin(Fi) 

    y1 = Ycd2 - dy 

    xg1 = X0 + mx * x1 

    yg1 = Y0 + mx * y1 

    Call Линия_цв(xg1, yg1, xg2, yg2, 1) 

x2 = x1 

    y2 = y1 

    xg2 = X0 + mx * x2 

    yg2 = Y0 + mx * y2 

  Next Fi 

Fi = Find1 

 '  Движение_частицы 

EndSub 

Sub Сетка() 

    Dim x, y 

Worksheets("Схема").Select 

mx = (YrK - YrN) / (C) 

    Xo = XrN 

Yo = YrK 

Стрелка Xo, YrN - 20, Xo, YrK, 1 

СтрелкаXrN - 4 * (XrK - XrN) / 10, Yo, XrK + 40, Yo, 1 

ss = 0 

    For x = XrNToXrK + 2 Step (XrK - XrN) / 10 

Линия x, YrN, x, YrK, 0.5 

Call Надпись(x - 5, Yo + 5, ss) 

ss = ss + C / 10 

    Next x 

    For x = XrN - 4 * (XrK - XrN) / 10 ToXrN Step (XrK - XrN) / 10 

Линия x, YrN, x, YrK, 0.5 

Next x 

ss = 0 
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    For y = YrNToYrK Step (YrK - YrN) / 10 

ЛинияXrN - 4 * (XrK - XrN) / 10, y, XrK, y, 0.5 

        Call Надпись(XrN - 15, y - 5, ss) 

ss = ss + C / 10 

    Next y 

        'схема 

EndSub 

SubK_tr() ' Расчет коэф трения и диаметра частицы-- 

Randomize ' изменение начала сл чисел 

For i = 1 To L1 

Ost = "Да" 

  SV = 0 

    'For K3 = 1 To 6 

    'SV = SV + Rnd 

  'Next K3 

  'D = (D1 + D2) / 2 + (D2 - D1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

'D11 = D * 1000 

  'Randomize ' изменение начала сл чисел 

'SV = 0 

  'For K3 = 1 To 6 

' SV = SV + Rnd 

  'Next K3 

  'FU = (FU2 + FU1) / 2 + (FU2 - FU1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

' определение плотности породы и коэффициента трения. 

  'Randomize ' изменение начала сл чисел 

'For K3 = 1 To 6 

    'SV = SV + Rnd 

'Next K3 

    'ACB1- cодержание асбеста, доли единицы---- 

 'F11 = (F2 + F1) / 2 + (F2 - F1) / 6 * (SV - 3) * 1.42 

 '- определяем - порода или асбест, изменяем коэф.трения---- 

'ACB1 = 0.1 

 'ACB = Rnd 

 'If (ACB1 < ACB) Then 

 'PP11 = PP2 + (PP1 - PP2) * ACB 

  'F11 = F11 * 1.2 

  'FU = FU * 1.2 

  'PP = PP11 

'Else 

    'F11 = F11 

   'PP = PP2 + (PP1 - PP2) * ACB 

   'FU = FU 

  'End If 

    'M = Pi * D * D * D / 6 * PP 
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  'Vн = (2 * Lп * 9.80665 * (Sin(Alfa_п) - Cos(Alfa_п) * F11)) ^ 0.5 

zikl = True 

CallРис_Установки 'Движение по дугам 

Ifi = 1 AndK_r> 0 ThenCallРис_Установки 

Движение_частицы 

  'CallРис_Траектории ' подпрограмма расчета и рисования траектории 

Nexti 

EndSub 

SubOutT() ' ----- п/птаблнаграфике -----} 

' Worksheets("Барабан").Cells(2, 1) = " Диаметр частицы (условного шара)  " 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 1) = DD1 

   ' Worksheets("Схема").Cells(3, 1) = " Коэф.трения о плоскость " 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 2) = F11 

   ' Worksheets("Схема").Cells(4, 1) = " Плотность частицы " 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 3) = PP 

   ' Worksheets("Схема").Cells(5, 1) = " Коэф.восстановления" 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 4) = K 

   ' Worksheets("Барабан").Cells(6, 1) = " Скорость при ударе,м/с" 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 5) = U1 

   ' Worksheets("Схема").Cells(7, 1) = " Абсцисса точки падения,м" 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 6) = XC 

   ' Worksheets("Схема").Cells(8, 1) = " Горизонтальная скорость схода частицы 

с трамплина,м/с" 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 7) = U1X1 

   ' Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 8) = Ost 

Worksheets("Барабан").Cells(jjst, 8) = U1X11 

jjst = jjst + 1 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2.  

Option Explicit 

Sub Линия(x1, y1, x2, y2, t) 

ActiveSheet.Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2).Select 

Selection.ShapeRange.Line.Weight = t 

' Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

' Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 

End Sub 
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Sub Линия_цв(x1, y1, x2, y2, t) 

ActiveSheet.Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2).Select 

    'Selection.ShapeRange.FlipmsoFlipVertical 

Selection.ShapeRange.Line.Weight = t 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 

Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 12 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

End Sub 

Sub Стрелка(x1, y1, x2, y2, t) 

ActiveSheet.Shapes.AddLine(x1, y1, x2, y2).Select 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedium 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium 

Selection.ShapeRange.FlipmsoFlipVertical 

'    Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0# 

Selection.ShapeRange.Line.Weight = t 

Selection.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid 

Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 

Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0# 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 64 

Selection.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255) 

Selection.ShapeRange.Line.BeginArrowheadLength = msoArrowheadLengthMedi-

um 

Selection.ShapeRange.Line.BeginArrowheadWidth = msoArrowheadWidthMedium 

Selection.ShapeRange.Line.BeginArrowheadStyle = msoArrowheadNone 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadLength = msoArrowheadLong 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadWidth = msoArrowheadNarrow 

Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadTriangle 

End Sub 

Sub Надпись(Xn, Yn, Tx) 

ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, Xn, Yn, 70, 

20).Select 

Selection.Characters.Text = Tx 

    With Selection.Characters(Start:=1, Length:=2).Font 

        .Name = "Arial Cyr" 

        .FontStyle = "обычный" 

        .Size = 10 

        .Strikethrough = False 

        .Superscript = False 

        .Subscript = False 

        .OutlineFont = False 

        .Shadow = False 
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        .Underline = xlUnderlineStyleNone 

        .ColorIndex = xlAutomatic 

    End With 

Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse 

Range("E39").Select 

EndSub 

SubОбразование_листа() 

Sheets("Схема").Select 

ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 

Sheets("Лист3").Select 

Sheets("Лист3").Copy Before:=Sheets(1) 

Sheets("Лист3 (2)").Select 

Sheets("Лист3 (2)").Name = "Схема" 

Range("D23").Select 

End Sub 

Sub Треугольник(x, y) 

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeFlowchartExtract, x, y, 12, 12).Select 

Range("E10").Select 

End Sub 

SubОкружность(XC, Yc, R) 

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, XC - R, Yc - R, 2 * R, 2 * R).Select 

Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse 

Selection.ShapeRange.Line.Weight = 1.5 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 

End Sub 

Sub Дуга(Xcd, Ycd, dxd, dyd) 

Sheets("Схема").Select 

ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeArc, Xcd, Ycd, dxd, dyd).Select 

Selection.ShapeRange.FlipmsoFlipVertical 

ActiveWindow.ScrollRow = 3 

Selection.ShapeRange.Line.Weight = 1.5 

Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue 

Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle 

End Sub 

Sub Del() 

Range("A45:H138").Select 

Selection.ClearContents 

Range("A45").Select 

End Sub 
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